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ОЦЕНКА СОРБЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧАСТИЦ 

СУБМИКРОННОГО ГЕКСАЦИАНОФЕРРАТА (II) ЖЕЛЕЗА (III)  

ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ СТРОНЦИЯ 

 

Аннотация 

Настоящая работа посвящена синтезу и изучению сорбционной 

эффективности субмикронного гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 

по отношению к ионам стронция.  Степень извлечения ионов стронция 

частицами гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 составила 99,9%.  

Ключевые слова: 

Сорбент, сорбция, субмикронный гексацианоферрат (II) железа (III) 

 

В настоящее время наблюдается рост интереса ученых и технологов к 

сорбентам на основе высокодисперсных частиц, расширение областей их 

практического применения с целью разработки новых методов пробоподготовки 

различных объектов промышленности, а также извлечения ценных компонентов 

из промышленных отходов [1].  

К числу таких перспективных сорбентов относятся и неорганические 

сорбенты: оксиды металлов и неметаллов, нерастворимые соли и др. 

Преимущества подобных сорбентов следующие: неограниченная возможность 

варьирования сорбционной эффективности за счет изменения их поверхности и 
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условий получения, простота, доступность и дешевизна методов получения 

таких сорбентов, возможность синтеза частиц сорбционных материалов в 

высокодисперсном диапазоне частиц, что приводит к высочайшей 

поверхностной физико-химической активности.  

Цель работы состояла в химическом синтезе высокодисперсного сорбента 

на основе Fe4[Fe(CN)6]3, оценке его сорбционных свойств с целью изучения 

возможности применения сорбента для сорбционного извлечения Sr(II) из 

промышленных жидких отходов. Рост интереса к извлечению Sr(II) связан с его 

присутствием в технологических растворах переработки ядерных материалов и 

в объектах окружающей среды.   

В ходе экспериментов необходимо было решить следующие задачи: 

выбрать условия синтеза для получения высокодисперсных частиц 

гексацианоферрата (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3 и далее изучить его 

сорбционные свойства по отношению к ионам стронция.  

Научная новизна заключается в следующем: предложен способ синтеза 

сорбента с субмикронным размером частиц на основе гексацианоферрата (II) 

железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3. Выявлена высокая активность сорбента на основе 

высокодисперсных частиц Fe4[Fe(CN)6]3 при сорбции ионов стронция.  

Синтез кристаллов гексацианоферрата (II) железа (III) темно-синего цвета 

осуществили по известной реакции в соответствии с методикой при 

взаимодействии хлорида железа FeCl3 и желтой кровяной соли K4[Fe(CN)6 [2].  

C помощью лазерного анализатора SALD – 7071 размера частиц фирмы 

Шимадзу (Япония) установлено, что размер частиц синтезированного 

гексацианоферрата (II) железа (III) составил около 7 мкм.  

Полученный материал был изучен на наличие сорбционных свойств по 

отношению к Sr(II) в статических условиях сорбции по известной методике [3]. 

Для оценки эффективности сорбции рассчитывали степень извлечения по 

формуле:  

R = [C0 – C / C0] × 100%, 
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где R (%) – степень извлечения иона стронция, 

С0 и С – исходная и равновесная концентрации иона стронция, моль/л. 

Количественный анализ Sr(II) в фильтрате после сорбции определяли 

методом атомно –абсорбционной спектроскопии по известной методике [4].  

В ходе исследований было установлено, что при 20°С в системе FeCl3 –  

K4[Fe(CN)6] – HCl] образуются частицы с размером около 7 мкм. 

Исследование и дальнейшая оценка сорбционной активности полученных 

субмикронных частиц гексацианоферрата (II) по отношению к Sr(II) показала, 

что данный сорбент эффективно извлекает Sr(II) из водных растворов; при этом 

степень извлечения составила 99,9% при концентрации иона 10-4 моль/л и 56,2 % 

при концентрации 10-3 моль/л.  

Таким образом, в результате проведённых экспериментов синтезирован 

высокодисперсный гексацианоферрат (II) железа (III) Fe4[Fe(CN)6]3], 

установлена его высокая сорбционная эффективность по отношению к ионам Sr. 

Можно рекомендовать использовать данный сорбент на практике для 

сорбционного извлечения ионов стронция.  
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СИНТЕЗ ГЕКСАНОЦИАНОФЕРРАТА НИКЕЛЯ (II) И ЕГО 

СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ СТРОНЦИЯ 

 

Аннотация 

Авторами синтезирован высокодисперсный гексацианоферрат никеля (II) 

Ni2[Fe(CN)6] и исследованы его сорбционные свойства по отношению к ионам 

стронция. Показана высокая сорбционная активность высокодисперсного 

гексацианоферрата никеля (II)   к ионам стронция.  Степень извлечения ионов 

стронция частицами Ni2[Fe(CN)6] составила около 88%.  

Ключевые слова: 

Сорбент, сорбция, высокодисперсный гексацианоферрат никеля (II) 

 

В последнее время интерес ученых и технологов направлен на получение 

высокодисперсных частиц (нано- и субмикронного размера – от 100 нм до 10 

мкм) [1]. Наблюдающийся интерес к высокодисперсным частицам (нано- и 

субмикронного диапазона) обусловлен возможностью широкого варьирования 

условий их синтеза с целью получения эффективных сорбентов, катализаторов, 

композиционных материалов и др. 

Сорбенты в высокодисперсном состоянии перспективны с точки зрения 

уникальных физико-химических свойств, высокой активности и могут быть 
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использованы для решения проблем очистки, сорбционного извлечения ценных 

компонентов из промышленных отходов, в том числе жидких.  

Соединения стронция в больших количествах могут присутствовать в 

промышленных сточных водах атомной промышленности. Для очистки сточных 

вод от ионов стронция широко используется сорбция с применением сорбентов 

природного и синтетического происхождения неорганической и органической 

природы. Среди недостатков применяющихся сорбентов можно отметить 

довольно низкую эффективность, а также высокие материальные затраты на 

поддержание процесса сорбции.  

Целью данной работы были синтез и исследование сорбционных свойств 

гексацианоферрата никеля Ni2[Fe(CN)6] по отношению к ионам стронция.  

Синтез гексацианоферрата никеля Ni2[Fe(CN)6] осуществили по реакции 

взаимодействия растворов сульфата никеля (II) и желтой кровяной соли в 

соответствии с методикой [2]. С целью выбора условий синтеза и получения 

высокодисперсных частиц гексацианоферрата никеля Ni2[Fe(CN)6] изучены 

необходимые для синтеза концентрации исходных реагентов.  

Экспериментально было установлено, что для получения частиц 

наименьшего размера необходимы 5М раствор сульфата никеля (II) и 2,5 М 

раствор желтой кровяной соли. Оптимальная температура синтеза составила 

200С. С помощью лазерного анализатора размера частиц SALD – 7071 (Шимадзу, 

Япония) был установлен размер полученных частиц Ni2[Fe(CN)6], который 

составил около 5 мкм.  

Полученный материал был исследован на наличие сорбционных свойств по 

отношению к ионам стронция в статических условиях сорбции по известной 

методике [3]. В конические колбы наливали по 25 мл раствора соли никеля. В 

каждую колбу вносили сорбент в необходимом количестве. Содержимое колб 

перемешивали на вибромешалке некоторое время, после чего фильтровали 

смесь. Из фильтрата отбирали пипеткой образец для анализа на остаточное 

содержание ионов Sr(II). По полученным экспериментальным данным 
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рассчитывали степень извлечения R% ионов стронция частицами 

гексацианоферрата никеля Ni2[Fe(CN)6] по следующей формуле 

%100,%
0

0 



C

CC
R

 

где С0 и С– концентрация иона в водном растворе до и после сорбции  

Количественный анализ иона стронция после сорбции проведен методом 

атомно-абсорбционной спектрометрии по известной методике [4]. 

Измеренная степень извлечения ионов стронция частицами 

высокодисперсного гексацианоферрата никеля (II) составила 88%.  

Таким образом, синтезирован высокодисперсный гексацианоферрат (II) 

никеля (II) Ni2[Fe(CN)6]. Установлена высокая сорбционная эффективность 

полученного материала отношению к ионам стронция. Можно рекомендовать 

использовать полученный сорбент в практической деятельности.  
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

С ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Сделана попытка провести оценку качества хлеба методом 

биотестирования. Биотестирование – это метод, используемый для оценки 

токсичности тестируемого объекта по тому, каким образом он воздействует на 

биологические тест-объекты 

Ключевые слова.   

Качество, хлеб, биотестирование, инфузории, ракообразные, тест-культура. 

 

Стандартные методы оценки качества хлеба позволяют определить, в каком 

состоянии находятся конкретные характеристики у хлеба. Например, определить 

конкретную влажность или кислотность хлеба, если речь о физико-химических 

показателях, или же оценить соответствие или несоответствие формы, вкуса, 

запаха по органолептическим методам. В отличие от этих методов, с помощью 

биотестирования даётся общая оценка качества и состояния хлеба [1-11]. 

Биотестирование – это метод, используемый для оценки токсичности 

тестируемого объекта по тому, каким образом он воздействует на биологические 

тест-объекты. Суть метода биотестирования заключён в подсчете и 

сопоставлении количества живых клеток в начале и в конце экспозиции их в 

пробе исследуемого объекта. Экспозиция - внешняя, полуколичественная и 

количественная оценка концентрации, частоты и продолжительности. По 
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относительному количеству выживших простейших вычисляется оценка уровня 

токсичности. Химические соединения, загрязняющие внешнюю среду и 

продукты питания, способны оказывать на организм специфическое (часто 

отрицательное) действие. Эксперименты на теплокровных животных по 

изучению отдаленных последствий действия химических веществ длятся 

несколько лет и требуют больших затрат. Также в настоящее время существуют 

тенденции «cruelty-free», подразумевающие стремление компаний-

производителей снизить количество или вовсе отказаться от тестирований своей 

продукции на животных. В качестве тест-объекта для обнаружения токсичных 

веществ используются одноклеточные животные – инфузории Tetrahimena 

periformis, Paramecium caudatum. Также для биотестирования могут применяться 

пресноводные ракообразные Daphnia magna [1-3]. 

Для определения количественных характеристик проводится 

культивирование Tetrahymena pyriformis на стандартной среде с добавлением 

измельченного хлебного мякиша в течении 24 и 48 часов в стандартных 

условиях. По истечении времени подсчет клеток Tetrahymena pyriformis с 

увеличением 150х с помощью камеры Фукса - Розенталя в одном большом 

квадрате. Количество повторений для каждого из проб корма составило 16 раз. 

После чего находится среднее количество инфузорий на один большой квадрат 

с помощью расчёта среднего арифметического для каждого из отобранных для 

эксперимента образцов хлеба. Те образцы, в которых будет наблюдаться 

наибольшее количество инфузорий Tetrahymena pyriformis, а значит ростовая 

активность была на хорошем уровне, будут считаться более качественным и 

безопасным, потому что использованные для опыта простейшие лучше всего 

размножились в именно в этих образцах.  

В культуру Paramecium caudatum вносится измельчённый хлебный мякиш в 

количестве 0,1% от среды культивирования плотностью 1-2 клетки в 10 мкл 

среды культивирования. Культуру выращивается в присутствии мякиша в 

стандартных условиях в течении 7 и 10 суток. По истечении времени проводится 
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подсчёт количества живых клеток в 20 мкл среды на предметном стекле при 

микроскопировании с увеличением 60х с помощью камеры Горяева в двух 

крайних делениях данного приспособления. Количество повторений для 

каждого из образцов составляет 7 раз. После подсчёта инфузорий в ходе 

микроскопирования для всех выбранных образцов находится среднее 

количество инфузорий Paramecium caudatum для дальнейшего анализа. По 

истечению времени также оценивается ростовая активность инфузорий. В 

образцах, где были зафиксированы хорошая ростовая и поведенческая 

активность Paramecium caudatum – содержание токсичных веществ либо 

отсутствует, либо не является вредным для организма.  

Методика работы с культурой ракообразных Daphnia magna. В 7 

стаканчиков разливается по 50 культивационной воды, в каждый стаканчик 

помещаются несколько штук Daphnia magna (3 штуки средних по размеру). Для 

продовольственных товаров используются стаканчики с белой градуировкой. 

Через 24 часа уточняется наличие живых дафний в каждой емкости, в случае 

необходимости добавить отдельные экземпляры дафний. Затем вносится 

необходимое количество хлебного мякиша в стаканчики с культурами. Для 

продовольственных товаров – от 10 мг до 2г (2000мг). Через 7 суток оценивается 

активность дафний. Для этой культуры не нужен микроскоп – оценку можно 

проводить «невооружённым» взглядом. Принцип оценки как и предыдущих 

культур: активные и живые дафнии – показатель качества исследуемого образца 

хлеба, если же культура неактивна или погибла – возможно наличие в составе 

токсичных веществ, неблагоприятно влияющих на организм.  По реакции 

культуры, на которых проводится исследование, нельзя точно сказать, на какое 

«отклонение» была дана отрицательная реакция (гибель, нарушении в 

поведении, хаотичное и очень резкое движение). Получается, если при 

определении физико-химических показателей хлеб оказался «качественным», то 

есть нет нарушений по кислотности, пористости, влажности в соответствии с 

требованиями на конкретный вид хлеба, а при проведении биотестирования на 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 18 

этот же образец тест-культуры показали плохую реакцию – в таком случае 

необходимо более детальное исследование на токсичность, так как могут быть 

превышены другие показатели в  хлебе в соответствии с ТР ТС 021/2011, 

например -  микробиологические показатели, пестициды, радионуклиды, 

микотоксины и т.д – или же вовсе в изделие попали иные компоненты, негативно 

сказывающиеся на живом организме. 

Таким образом, применение биотестирования имеет ряд преимуществ перед 

физико-химическим анализом, средствами которого часто не удается 

обнаружить неустойчивые соединения или количественно определить 

ультрамалые концентрации токсикантов. Биотестирование дает возможность 

быстрого получения интегральной оценки токсичности в конкретный момент 

времени. Однако стоит отметить, что тестовые культуры реагируют на состав 

изделия, то есть на отклонения по органолептическим показателям, вызванные 

нарушением технологии производства (например, неправильная форма и 

структура изделия из-за нарушения сроков выпечки хлеба), тест-культуры вряд 

ли дадут негативную реакцию. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТА DMR  

 

Аннотация 

В статье проводится обоснование необходимости использования стандарта 

DMR в интересах организаций передачи информации. Описаны причины, по 

которым применение стандарта DMR является достаточно эффективным 

решением, а также преимущества использования техники данного стандарта. 

Ключевые слова 

стандарт Digital Mobile Radio(DMR), радиостанция. 

 

В настоящее время стандарт DMR имеет огромный спрос на рынке связи 

из-за ряда преимуществ: 

– высокая эффективность использования полосы частот, 

– низкая стоимость оборудования,  

– расширенная зона покрытия базовых станций по сравнению со стандартом 

ТЕТRА. 

Все это позволяет выполнять задачи по передаче информации с большей 

вероятностью и своевременностью.  

Рассмотрим особенности стандарта DMR и причины его использования в 

области связи. 

Стандарт Digital Mobile Radio позволяет передавать речь и данные по двум 

временным интервалам с шириной полосы излучения 12,5 кГц благодаря 

множественному доступу с временным разделением каналов (TDMA). По 

сравнению со стандартом TETRA, который выполняет те же функции с шириной 
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полосы излучения 25 кГц, стандарт DMR имеет преимущество по эффективному 

использованию полосы частот излучения. Ниже на рис.1 и 2 представлена 

технология доступа к каналам DMR и TETRA. Анализ данных технологий 

показывает, что стандарт DMR имеет большую спектральную эффективность из-

за отсутствия управляющего канала, который тратит часть энергетического 

ресурса на протокол контроля.[3] 

 

Рисунок 1 – Технология доступа к каналу в стандарте DMR. 

 

 

Рисунок 2 – Технология доступа к каналу в стандарте TETRA. 

 

Особенностью стандарта DMR - это его дешевизна, по сравнению с другими 

стандартами транкинговой радиосвязи. Так, например, в стандарте TETRA 

используется модуляция π/4 DQPSK, которая более известна как модуляция с 

непостоянной огибающей. Данный вид модуляции подразумевает передачу 

сигнала, используя усилители с линейной характеристикой. В противном случае 

будет наблюдаться появление боковых и задних лепестков, которые приводят к 
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лишней трате энергии сигнала. Стандарт DMR применяет модуляцию типа 4FSK 

(4-хуровневая частотная манипуляция). Огибающая данного типа модуляции 

имеет постоянный характер, где нет необходимости обеспечивать линейность 

характеристики усилителя. Благодаря этому выходные каскады могут работать в 

более экономичном режиме.[2] 

При рассмотрении зоны покрытия базовых радиостанций данных 

стандартов, то DMR превосходит другие стандарты транкинговой радиосвязи. 

Зона покрытия зависит от многих параметров станций, таких как 

чувствительность, мощность передатчика, а так же другие параметры. 

Чувствительность радиостанций KENWOOD, VERTEX, Эрика стандарта DMR 

составляет -110 dBm, а MOTOROLA, SEPURA, AIRBUS стандарта TETRA 

имеют -105 dBm.[7]  

Если уровень сигнала от базовой станции падает до некоторого порога, 

мобильный терминал начинает искать другую базовую станцию с более сильным 

сигналом.  

Уровень порога может зависеть от многих факторов: требуемого сервиса, 

характера окружающего ландшафта, ожидаемой скорости транспортного 

средства и т.д. В зависимости от этих условий размер покрытия базовой станции 

в системе TETRA составляет примерно 20 км, а в стандарте DMR базовая 

станция способна обеспечивать соединение с абонентами на расстоянии до 40 км 

от нее.[4] 

Для системы DMR доступно использование технологии Simulcast, которая 

позволяет базовой станции работать как ретранслятор с огромной зоной 

радиопокрытия. Данная функция позволяет всем радиостанциям работать на 

одной частоте одновременно.[5] 

Данная технология позволяет обеспечивать:  

- роуминг абонентов,  

- организацию конференцсвязи,  

- использование одного и того же информационного канала для всей 
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радиосети.[1]  

Зона покрытия базовой станции может быть увеличена за счет добавления 

новых базовых станций или путем использования специального программного 

обеспечения, где можно делать необходимые изменения параметров.[6] 

Функцию Simulcast не имеет ни TETRA, ни APCO-25, ни IDEN, что в итоге 

стандарт DMR оказывается выгоднее и эффективнее для организаторов связи.  

Если рассматривать DMR с точки зрения ущерба человечеству и 

окружающему миру, то он также превосходит другие стандарта. 

Сравнение стандартов DMR и TETRA позволяют сделать вывод о том, что 

стандарт DMR является более выгодным и дешевым, чем другие стандарты. 
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В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧЕРЕЖДЕНИЯХ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы трансформации кадрового 

документооборота в органах государственной власти, причины происходящих 

изменений и их нормативное подкрепление, а также цели реформы в данной 

сфере. 

Ключевые слова 

Электронный документооборот, информационно-коммуникационные 

технологии, управление персоналом, информатизация кадровой работы 
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Реализуемые в государственном управлении инновации позволяют 

открывать новые пути повышения уровня и качества жизни населения, 

укрепляют основы взаимодействия населения и государственных органов. 

Самый важный ресурс государственного управления – кадры, кадровые 

процессы и кадровые отношения пронизывают все сферы деятельности органа 

государственной власти независимо от того, какую ветвь власть он представляет, 

а поэтому отлаженная координация действий людей в организации во многом 

определяет эффективность её работы. 

Именно от выбранной кадровой политики и набора применяемых 

технологий, последовательности действий, зависит качество работы как каждого 
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отдельного государственного служащего, оперативных направлений и действий 

межведомственного взаимодействия, так и всей системы государственного 

управления. 

В настоящее время вопросы формирования эффективной кадровой 

политики в Российской Федерации приобретают особенную актуальность и 

находятся в постоянном поле внимания не только высших лиц государства, но и 

полномочных представителей президента в федеральных округах и, конечно, у 

руководителей субъектов. Кадровая политика, проводимая в последние 

несколько лет президентом России В.В. Путиным, по сути, основана на 

понимании необходимости постоянного роста эффективности и 

профессионализма деятельности всех уровней чиновников. 

Так, Указом президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 

направлениях развития государственной гражданской службы Российской 

Федерации на 2019–2021 годы» установлен приоритет развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации, в том числе и посредством 

внедрения в ее деятельность новых технологий. 

В конце августа 2020 года президент подписал указ, которым утвердил 

порядок организации экспериментов по применению новых подходов к 

организации федеральной государственной гражданской службы и обеспечению 

деятельности федеральных государственных гражданских служащих. В 

частности, речь идет об экспериментах, предназначенных для тестирования 

«методов осуществления кадровой работы с использованием информационно-

коммуникационных технологий» и «дистанционной формы осуществления 

гражданскими служащими профессиональной служебной деятельности». В 

тексте указа говорится, что госслужащие будут участвовать в проектах 

добровольно. На период проведения эксперимента, но не более чем на один год 

в порядке, установленном законодательством РФ, могут изменяться условия 

служебных контрактов гражданских служащих-участников эксперимента. 

22 ноября 2021 года В.В. Путин подписал закон об электронном 
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документообороте в сфере трудовых отношений, предусматривающий внесение 

изменений в Трудовой кодекс. Закон вводит возможность внедрять и 

использовать в электронном виде документы, связанные с трудовыми 

отношениями, без дублирования на бумажном носителе. Одна из основных  

2 декабря 2021 года Минцифры предложило перевести в электронный вид 

документооборот в сфере работы с кадрами на государственной гражданской 

службе. Такой законопроект ведомство разместило на портале нормативных 

правовых актов. Он предусматривает возможность вести документацию как 

электронно, так и на бумаге. Вести электронный документооборот планируется 

при помощи "Единой информационной системы управления кадровым составом 

государственной гражданской службы Российской Федерации", информсистем 

региональных органов власти, а также других систем, которые определят 

президент и правительство. В случае принятия закона его положения будут 

вступать в силу поэтапно, с 1 июля 2023 года по 1 января 2025 года. 

Сейчас возможность электронного кадрового документооборота в 

госорганах нормативно не прописана, говорится в пояснительной записке к 

проекту. Приказы о назначении и снятии с должности, а также личные дела 

сотрудников печатают на бумаге. Переход в электронный формат позволит 

оптимизировать работу кадровых служб органов власти, внедрить новые 

кадровые сервисы и минимизировать ошибки в документах.  

Анализируя практику кадрового документооборота Министерства 

экономического развития Хабаровского края следует отметить, что: 

1) Обмен данными между сотрудниками производится с помощью 

почтового сервиса почта Зимбра (https://mail.gumrf.ru/). Zimbra – открытый 

программный продукт для автоматизации и упрощения совместной 

деятельности любых рабочих групп в масштабах государственного или частного 

бизнеса 

2) Кадровое производство используется программное обеспечение СЭД / 

СМЭФ. СЭД «ДЕЛО» – автоматизация работы с документами, задачами и 

https://mail.gumrf.ru/
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процессами. «ДЕЛО» - система с полным набором инструментов для управления 

документооборотом и делопроизводством, рассчитанная на максимальные 

нагрузки. Преимущества и инструменты СЭД «ДЕЛО» достаточно обширны, но 

в Отделе государственной службы и документационной работы Министерстве 

экономического развития Хабаровского края большая часть этих преимуществ 

не реализуется. А так как в не во всех структурах государственного управления 

используется идентичное ПО, появляются трудности в передаче данных и 

электронном взаимодействии. 

Если рассматривать иные органы власти, то также активно используются 

следующие программные продукты: 

1) МЭДО – единая межведомственная система электронного 

документооборота, которая осуществляет взаимодействие между 

государственными органами. Цель создания и использования МЭДО – 

повышение эффективности управления в органах государственной власти за счёт 

сокращения времени прохождения документов между организациями и 

ведомствами, минимизации затрат на обработку и отправку документов, 

мониторинга хода рассмотрения и исполнения документов. В число 

использующих данную систему входят федеральные органы законодательной, 

судебной и исполнительной власти, региональные правительства, а также другие 

организации. 

2) СБИС. Сбис электронный документооборот ЭДО – это система, 

позволяющая вести с партнерами: юридическими лицами, государственными и 

муниципальными службами, частными лицами, сотрудниками: обмен 

первичными документами; согласование договоров, спецификаций, 

дополнительных соглашений; внутреннюю переписку с отделами по 

финансовым или административным вопросам и так далее. 

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 

24.07.2021 г. № 1264 «Об утверждении Правил обмена документами в 

электронном виде при организации информационного взаимодействия» 
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постоянное взаимодействие разных органов власти должно реализовываться 

посредством электронного документооборота, а в рамках выполнения задачи 

«внедрение в деятельность органов государственной власти межведомственного 

юридически значимого электронного документооборота» федерального проекта 

«Цифровое государственное управление», входящего в состав федпрограммы 

«Цифровая экономика» ведется разработка единой унифицированной СЭД. В 

соответствии с паспортом этого проекта, такой документооборот к 2024 г. 

должен быть внедрен в 90% органов госвласти и местного самоуправления, а 

также подведомственных им организаций. Этот процесс привел к принятию ряда 

нормативных правовых актов, устанавливающих единые требования к 

оформлению, удостоверению электронных документов, их формату, 

организационно-техническому взаимодействию органов государственной 

власти. 

При этом процессе обязательно учитываются как вышеуказанные 

нормативные акты последних лет, так и приказ Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 02.09.2011 №221, который 

устанавливает правила организации и функционирования системы 

автоматизации делопроизводства и документооборота в федеральном органе 

исполнительной власти, обеспечивающей возможность внутреннего 

электронного документооборота, определяют минимальный набор функций, 

которые должна выполнять СЭД ФОИВ при осуществлении деятельности 

федерального органа исполнительной власти, а также условия управления 

документами в рамках СЭД ФОИВ, в том числе служебной информации 

ограниченного распространения. А для ведения справочников и 

классификаторов СМЭВ (в том числе классификаторов видов документов) была 

создана ФГИС "Единая система нормативной справочной информации" 

Основная цель происходящих в кадровом документообороте 

государственных органов трансформаций – повышение эффективности 

управления в органах государственной власти за счет сокращения времени 
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прохождения документов между организациями и ведомствами, минимизации 

затрат на обработку и отправку документов, мониторинга хода рассмотрения и 

исполнения документов, их эффективное взаимодействие, возможность 

предоставлять государственные (муниципальные) услуги проактивно и онлайн, 

для чего 90% внутри- и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и муниципальных органов и 

бюджетных учреждений должно быть автоматизировано.  
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Аннотация 

Сохранение ландшафта и экосистемы поймы зависит не только от 

количественных показателей водной массы, но и от качественных. При 

проведении водно-экологического мониторинга в ВАП в качестве основных 

гидрохимических показателей мониторинга избираются: содержание в воде 

растворенного газообразного кислорода (О2); общая минерализация воды; 

степень дисбаланса водородных ионов (ионное произведение, или водородный 

показатель рН). 

Ключевые слова: 

гидрохимический мониторинг, Волго-Ахтубинская пойма, газообразный 

кислород, общая минерализация, хлориды, сульфаты, фосфаты, нитриты,  

общая жёсткость, а также валовое и общее железо. 

 

Проведение гидрохимического мониторинга водных объектов Волго-

Ахтубинской поймы (ВАП) является важнейшей частью осуществления 

экологического мониторинга в целом. Многие химические вещества поступают 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 32 

из природных источников, однако высокая степень антропогенной нагрузки на 

ландшафт обусловливает повышение концентраций данных веществ. 

Сохранение ландшафта и экосистемы поймы зависит не только от 

количественных показателей водной массы, но и от качественных [4, 5-8]. При 

проведении водно-экологического мониторинга в ВАП в качестве основных 

гидрохимических показателей мониторинга избираются:  

1) содержание в воде растворенного газообразного кислорода (О2);  

2) общая минерализация воды;  

3) степень дисбаланса водородных ионов (ионное произведение, или 

водородный показатель рН).  

При проведении мониторинга, в первую очередь, проводится оценка 

солесодержания и pH воды в водных объектах в течение сезона половодья. 

Целью проведения ежегодного гидролого-экологического мониторинга 

является выявление причин и факторов, которые негативно влияют на состояние 

водных объектов ВАП. В рамках проведения данного мониторинга ежегодно 

исследуется уровневый, термический, гидрохимический режимы, определяются 

основные характеристики стока и течения водных объектов, а также даётся 

оценка состояния водных объектов по данным первичного мониторинга. 

Полученные данные позволяют проанализировать пространственно-временную 

динамику изменений основных показателей гидрологического и 

гидрохимического режимов основных водных объектов [1, 2, 3]. 

Методика исследований. 

В данной работе использовались полевые и лабораторные методы анализа. 

Во время экспедиционной работы были определены следующие показатели: 

1) водородный показатель (pH) определялся потенциометрическим методом 

анализа при помощи pH-метра «Анион-4110» (с точностью определения до 0,01)  

2) определение минерализации воды проводилось натурным 

кондуктометрическим методом при помощи карманного кондуктометра DIST 1 

HANNA (точность ± 2%). Для определения иных гидрохимических показателей 
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был сделан отбор проб воды в бутылочку объёмом 0,5 л с глубины 2 м для 

последующего анализа в учебно-экологической лаборатории ВолГАУ. 

3) определение уровня воды методами геометрического нивелирования с 

использованием нивелира Nicon AC-2S, стандартных телескопических реек 

длиной 5 м, а также GPS-приёмники GARMIN и фотоаппарата. 

4) Определение термического режима воды и влажности воздуха с 

использованием аспирационного психрометра МВ-4М и метеорологических 

термометров ТМ-6 с ценой деления шкалы 0,2°; 

5) определение мутности воды визуальным методом с использованием 

полевого мутномера  Christmas . 

Для исследования гидрохимического режима водных объектов Волго-

Ахтубинской поймы были рассмотрены следующие показатели: растворённый 

кислород, водородный показатель (pH), минерализация, гидрокарбонаты, 

хлориды, сульфаты, фосфаты, нитриты, общая жёсткость, а также валовое и 

общее железо. 

Основные результаты гидрохимического мониторинга водных объектов 

ВАП за 2018 – 2020 гг. 

Гидрохимические показатели вод реки Волги и рукава Ахтубы практически 

одинаковы. 

Гидрохимический мониторинг водных объектов Волго-Ахтубинской 

поймы. В связи с этим мониторинг водных объектов ВАП проводился с 2018 по 

2020годы. 2018 год относят к маловодным годам, мониторинг проходил только 

в зимний и зимне-весенний период. Наиболее оптимальные значения половодья 

наблюдались в 2019 году, 2020 год характеризуется как удовлетворительный. 

Гидрохимический мониторинг этих лет представлен в наиболее полной мере.  

В нашей работе были определены значения минерализации, а также 

содержания некоторых веществ вод ериков и озёр ВАП для различных периодов 

половодья в период 2018-2020 гг. Для анализа было выбрано 15 ериков и 9 озёр, 

поскольку для данных объектов наиболее полно проводился мониторинг в 
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разные периоды половодья. Анализ показал, что в целом значения показателя 

солесодержания в водных объектах ВАП увеличились в 2019 году в сравнении с 

2018. Также была установлена обратная зависимость между изменением уровнем 

воды и минерализацией: минерализация уменьшается, если наблюдается подъём 

уровня воды и наоборот увеличение минерализации происходит, если снижается 

уровень воды. 

Сравнивая один и тот же водный объект в рамках разных периодов 

половодья одного года, в качестве примера можно привести ерик Кудаевский, 

можно отметить следующие закономерности: предполоводная серия анализов за 

2019 г. зафиксировала значение минерализации равной 322 мг/л, на пик 

половодья – 272 мг/л, а в послеполоводную серию было зафиксировано 

повышение значения солесодержания до 291 мг/л. 

Однако, проводя сравнения средних значений минерализации для ериков и 

озёр за разные года, мы можем отметить такую же закономерность. В таблице 1 

даны характеристики половодий за 2018 – 2020 года 

Таблица 1 

Характеристика половодий за 2018 – 2020 гг. 

Год 
Объём общий половодья, 

км3 

Максимальный расход 

половодий, м3/с 

Дни половодья  

(в целом) 

2018 39,6 16130 36 

2019 106,7 27500 57 

2020 77,1 25000 54 

 

Сравнивая данные таблицу 1 можно увидеть, что 2018 как наиболее 

неблагоприятный с точки зрения обводнённости год характеризуется 

значительным превышением степени минерализации, нежели 2019 год. При 

сравнении также 2019 и 2020 годов, несмотря на близкие значения 

максимальных расходов половодий и дней половодья, различие почти в 2 раза в 

общем объёме половодья обусловило более высокую степень минерализации в 

2019 году, нежели в 2018 году. 

В ериках ВАП показатель pH изменяется следующим образом: в 
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маловодный 2018 год исследования pH проводились только в зимнюю межень, 

показатель pH= 7,71 – 7,89. В благоприятный по водности 2019 год измерения 

pH были сделаны в пред половодную серию: 7,15 – 9,72 и пик половодья: 8,01-

9,71. В озёрах ВАП изменения водородного показателя следующие: в 

маловодный 2018: 7,37-8,23; благоприятный по водности 2019– пред 

половодная: 7,87 – 9,72.  В 2020 году – пред половодная: 7,75-8,5; после 

половодная: 7,75 – 8,06. В зимнюю межень 2019 года: 7,12-8,84       Растворённый 

кислород в поверхностных водах может быть в диапазоне от 2 до 14 мг/л. При 

проведении гидрохимического мониторинга водных объектов ВАП карбонатов 

не было обнаружено, поэтому в данной работе будут рассмотрены 

гидрокарбонаты. Воды ВАП на содержание гидрокарбонатов исследовались во 

все периоды половодья всех исследуемых лет. ПДК для гидрокарбонатов 

составляет 1000 мг/л, превышений не было обнаружено. 

 

Рисунок 11 – Растворенный кислород в зимнюю межень в водных объектах 

ВАП за 2018, 2020 гг. 

 

Содержание хлоридных ионов в ериках в пред половодье ВАП варьируется 

в 2016 г. от 31 мг/л до 138 мг/л, в после половодную серию: от 44,5 мг/л до 133,5 
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мг/л. В 2017 г. в пред половодье содержание хлорид-ионов было в диапазоне от 

44,5 мг/л до 133.5 мг/л, в после половодную серию: 80,1 – 106,8 мг/л. Стоит 

отметить, что в целом для ериков в 2019 году в пред половодную серию было 

зафиксировано повышение ионов хлора в сравнении с 2018 г. В зимнюю межень 

2020 года изменения содержания ионов хлора в ериках было в диапазоне от 44,75 

мг/л до 89,5 мг/л, а в пред половодный период: от 35,6мг/л до 106,8 мг/л. 

Биогенные вещества. 

Содержание нитритов в водных объектах ВАП в 2018 – 2020 года 

колеблется от 0 до 0,1 мг/л. Поскольку ПДК для нитритов соответствует 0,1мг/л, 

то можно говорить об отсутствие превышений, однако есть водные объекты, для 

которых значения концентрации нитритов равно ПДК. Стоит отметить, что 

повышенное содержание нитритов в анализируемой воде указывает на 

загрязнение воды. Превышений ПДК по фосфатам в водных объектах ВАП не 

обнаружено: для 2019 года содержание фосфора варьируется от 0 до 3,5 мг/л, для 

2017 г. также от 0 до 3,5 мг/л, для зимней межени 2020 года: от 0 до 3,5 мг/, а в 

пред половодный период 2020 года от 0 мг/л до 1 мг/л. Превышение наблюдается 

практически во всех объектах.  

В рамках нашего исследования было установлено, что ВАП является зоной 

гидрохимического конфликта. Территория поймы, также как и территория 

Нижней Волги лежит в пределах Прикаспийской низменности. Однако 

приносимые с севера Волгой воды гидрокарбонатного типа определили 

особенность развития отдельных природных комплексов и экосистемы в целом 

Волго-Ахтубинской поймы. Ведь, природные воды Прикаспийской низменности 

относятся к хлоридно-сульфатному типу. Данная особенность определяет 

важность проведения постоянного мониторинга основных веществ, 

определяющих тип вод Волго-Ахтубинской поймы: гидрокарбонатов, 

сульфатов, хлоридов. Гидрохимический мониторинг направлен, в первую 

очередь, на оценку изменений естественных условий, влияющих на 

качественные характеристики природных вод ВАП. Без сомнения оценка 
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антропогенного воздействия на водные объекты ВАП является важнейшей 

частью экологического мониторинга, однако стоит отметить, что изменения, 

вызванные подобным воздействиям скоротечны, поскольку процессы 

самоочищения с течением времени устраняют нанесённый ущерб. Мониторинг 

же основных веществ необходим для того, чтобы оценить риск изменения 

природных вод ВАП в целом гидрокарбонатного состава вод на хлоридно-

сульфатный, поскольку подобные изменения повлекут за собой необратимые 

преобразования в экосистеме поймы. 

Заключение. Итак, в ходе исследования было выявлено, что: 

1. Не только режим водного питания и объёмы воды, поступающие на 

территорию Волго-Ахтубинской поймы определяют её состояние и целостность 

природных комплексов, но и качество вод, а именно сохранение баланса 

веществ, определяет экологическое благополучие экосистемы поймы; 

2. На изменение качественных характеристик существенное влияние 

оказывает режим обводнения поймы; стоит отметить, что уменьшение водности 

современных половодий увеличивает риски замены гидрокарбонатного состава 

вод на хлоридно-сульфатный. Данный процесс повлечёт за собой необратимую 

деградацию и разрушение сложившихся природных комплексов и экосистемы 

ВАП. 

3. На основании основных гидрохимических показателей (общей 

минерализации и концентрации основных ионов) целесообразно провести 

классификацию водных объектов поймы, поскольку водные объекты 

характеризуются разной степенью промывки. Создание подобной 

классификации позволит провести разработку рекомендаций и мероприятий по 

их улучшению состояния. 
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Аннотация 

В статье представлены разные стороны влияния сточных вод на 

земледельческие поля орошения. А также, сельскохозяйственные культуры, 

которые, прежде всего, нужно возделывать на этих полях. Даны расчеты 

экономической эффективности для сельскохозяйственных культур и 

характеристика, сроки их окупаемости.  
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METHODS OF USE OF WASTEWATER ON AGRICULTURAL FIELDS  

OF IRRIGATION IN OOO “SABA” 

 

Annotation 

The article presents the different sides of the effects of wastewater on the 

agricultural fields of irrigation. And also, agricultural crops, which, first of all, need to 
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be cultivated in these fields. Calculations of economic efficiency for two crops and 

characteristics of their payback period are given.  

Keyword  

Waste water, agricultural irrigation fields, agricultural crops, economic efficiency. 

 

Во многих крупных сельскохозяйственных формированиях Татарстана все 

больше практикуют разжижение навоза водой.  Такой метод способствует 

полную механизацию очистки отходов животноводческих ферм в 

навозохранилище и, соответственно, внесение их на земледельческие поля 

орошения. А уже транспортированные органические удобрения на специальные 

поля, обеспечивают многоразовое увеличение урожая и качества почвы. 

 

 

Рисунок – Участки орошаемого севооборота в ООО «Саба» 

 

ООО «Саба» находится в Большекибячинском сельском поселении 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан. В составе этого 

сельского поселения находятся 3 населенных пункта, одним из которых является 

село Тюбяк. Это село славится своим крупным молочно-товарным комплексом, 

в котором содержится 360 голов дойных коров. Эти коровы ежедневно дают 6,4 
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т молока. На ферме очитка животноводческих отходов достигается с 

использованием гидросмывных установок и сточная вода вносится на 

специально отведенные земледельческие поля орошения, при этом учитывается 

биологические особенности возделываемых культур и организационно 

хозяйственные важности. На данных полях выращиваются в основном культуры, 

проходящие стадию консервации и через организм животных. А также хорошо 

отзывающиеся на органические удобрения. К таким культурам относятся: 

многолетние травы на травяную муку и кормосмеси, кукуруза на силос, 

многолетние травы на сенаж. 

Исходя из многочисленных опытов научно-исследовательских учреждений 

повышение урожайности в Предкамской зоне Республики, в значительной 

степени зависит от применяемых органических удобрений. Используя 

органические удобрения можно обеспечит повышение зеленой массы силосных 

и сенажных культур на 150-300 ц с га.   

Экономическая эффективность меняется по разным причинам. Но основное 

бесспорно – нужно учитывать смогут ли дополнительные доходы перекрыть 

затраты на их реализацию. 

При выборе орошаемого севооборота в ООО «Саба» были учтены все 

главные принципы, относящиеся к земледельческим полям орошения. Во-

первых, сравнительно низкий уровень гумуса в составе почвы. Во-вторых, 

участки находятся недалеко от Тюбякского молочно-товарного комплекса. А так 

же, близкое расположение от водоисточника (р. Ныса). 

Таблица 1 является подтверждением высокой эффективности сточных вод.  

Нормативный валовый сбор кормовых единиц – 65 ц/га. А на 

земледельческих полях орошения он составил 84,1 (1960 к.ед: 23,3 га). 

В таблице 2 приведены итоговые расчеты. 
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Таблица 1 

3.3. Севооборот на земледельческом поле орошения  

и расчет его продуктивности 

№ 

по-

ля 

Культура Площадь, 

га 

Планируемая 

урожайность 

Валовой 

сбор, ц 

Содержание 

кормовых 

единиц 

Валовой 

сбор 

кормовых 

единиц 

Сорта 

1 Однолетние 

травы с 

подсевом 

клевера 

лугового 

5 287 1435 0,20 287 Казанец, 

Тан, Венец, 

Урал, Друг, 

ЛОС-3, 

Трио, 

Ранний 2, 

Казанский 

2 Клевер 

луговой на 

травяную 

муку 

5 500 2500 0,22 550 Трио, 

Ранний 2, 

Казанский 

3 Клевер 

луговой на 

брикеты 

5 500 2500 0,22 550 Трио, 

Ранний 2, 

Казанский 

4а Кукуруза на 

силос 

4,3 500 2150 0,14 301 Росс 185 

МВ, Росс 

195 СВ, 

Обский 140 

СВ 

4б Кормосмеси 

на сенаж 

4 400 1600 0,17 272 Урал, Друг, 

Казанец,Тан 

  23,3    1960  

 

Таблица 2 

Экономическая эффективность орошения сельскохозяйственных культур 

№ 
 

Культура 

СВП, 

тыс. 

руб./га 

ПЗ, 

тыс.руб./га 

УЧД, 

тыс.руб./га 

Р, % 

 

С 

руб./ц 
Т, лет 

1 

Однолетние травы 

с подсевом 

клевера лугового 

на сенаж 

28,7    27,2      1,5     6 302 66 

2 
Клевер луговой на 

травяную муку 
55 37,5 17,5 46 416 6 

3 
Клевер луговой на 

брикеты 
55 37,5 17,5 46 416 6 

4а Кукуруза на силос 35 32,75 12,25 37 467 8 

4б 
Кормосмеси на 

сенаж 
34 30,4 3,6 12 434 28 
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Как показывают полученные расчеты, клевер луговой – самая выгодная 

культура для выращивания на земледельческих полях орошения ООО «Саба» 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан. При рентабельности 

46%, каждый гектар клевера лугового обеспечивают достижение чистого дохода 

до 17500 руб. 

У однолетних трав производственные затраты получились больше 

стоимости валовой продукции. Таким образом, самая невыгодная культура на 

данных полях - однолетние травы. Несмотря на свою невыгодность поля 

орошения нельзя возделывать без них. В год посева с помощью этой культуры 

хозяйство может получить 250 ц зеленой массы против нуля ц при посеве без 

покрова. 
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Картофель – древнейшая культура на земном шаре. Исторически сложилось 

так, что природно-климатические и экономические условия нашей страны 

издавна благоприятствовали выращиванию картофеля.  

Большая заслуга в пропаганде русского картофелеводства в России 

принадлежит «Вольному экономическому обществу», организационному в 

Петербурге в 1765 г. В издаваемых трудах печатались статьи видных ученых 

того времени, пропагандировавших высокую пищевую, кормовую ценность и 

кулинарные качества картофеля. Рассмотрим народнохозяйственное значение 

данной культуры[1]. 

Если рассматривать народнохозяйственную роль, то в таком случае 

картофель играет существенную роль в спиртных и крахмалопаточных 

промышленностях. Из одной тонны клубней данной культуры, где содержится 

17 % крахмала, возможно произвести 115 литров спирта, 57 килограммов 

пищевой жидкой углекислоты, 0,40 килограмм побочного продукта спиртового 

брожения, как сивушное масло, и примерно 1500 литров барды; либо 175 

килограмм крахмала и 800 – 1200 килограмм мезги; либо 60 кг декстроза и 170 

килограммов олигосахарида; или 170 кг патоки[3]. По техническим сортам 

картофеля, отличающимся высоким содержанием крахмала, эти показатели еще 

выше. Выход спирта при переработке урожая картофеля (за вычетом семян) с 

гектара в несколько раз больше, чем при переработке урожая ржи и ячменя, и в 

5 раз больше, чем овса и проса. Благодаря превосходным качествам 

картофельного сырья себестоимость спирта из картофеля значительно ниже, чем 

из зерна. 

Спирт, производимый из данной культуры, применяют более чем в 160 

отраслях народного хозяйства. Из картофеля приблизительно можно получить 5 

тыс. продуктов и предметов различного назначения. Так же из этанола 

производится синтетический каучук, синтетический шелк, уксус, видео пленки, 

лаковые краски. Не стоит забывать о том, что полученный спирт успешно 

используют в парфюмерной, ликеро-водочной, медико-фармацевтической 
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промышленности[6]. Количественный выход спирта и крахмала во многом 

определяется содержанием крахмала в клубнях. Повышение крахмалистости в 

техническом картофеле, поступающем на промышленную переработку, только 

на 1% позволяет получать продукцию на сумму свыше 5 млн. руб. в год. Не 

подлежит сомнению, что еще долгие годы они не утратили своего важного места 

в народном хозяйстве. 

Ежегодно увеличивается площадь и выработка пищевых продуктов из 

9картофеля. За последнее столетие за счет обобществления и увеличения 

производства картофель из обычной огородной культуры, какой он был до 

революции, превратился в повсеместно распространенную полевую культуру, 

возделываемую на больших площадях. По удельному весу в составе продукции 

земледелия картофель в Республике Татарстан уступает только зерну.   

Своим быстрым развитием картофелеводство обязан относительно высокой 

продуктивности и пищевой ценности картофеля, дешевизне и универсальности 

его использования. В среднем по республике урожай картофеля с одного гектара 

посева в пересчете на сухое вещество примерно в три раза превышает урожай 

зерновых культур[13]. Высокая продуктивность картофельного растения делает 

его важной страховой культурой, продукция которой в необходимых случаях 

может в течение длительного времени частично возмещать недостатки зерна и 

других продуктов. Нельзя не отметить, что картофель является неплохим 

источником корма в животноводстве. 

Картофелеводство служит важным источником сочного корма для 

животных. Хотя картофель и не относится к числу самых эффективных 

кормовых культур, в хозяйствах, занимающихся его возделыванием, всегда 

имеются отходы и нестандартная продукция, которые целесообразно 

использовать на корм. Картофель, непригодный для длительного хранения, 

выгодно силосовать, что позволить удлинить срок и удешевить хранение этого 

корма.  

Если рассматривать кормовой баланс в сельскохозяйственных 
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предприятиях Республики Татарстан, то каждый год на кормовые цели примерно 

используется 40 – 50% валового сбора картофеля[3]. Данная культура в 

кормовом рационе используется как в сыром, так и переработанном виде, т. е. 

запаривают или сушат.  

На кормовые цели, кроме клубней, используют и ботву. Зеленая, скошенная 

за 3 – 4 дня до выкопки картофеля и высушенная ботва не уступает по кормовому 

достоинству хорошему сену. В свежем виде ее можно силосовать в смеси с 

содержащими сахар растениями. В центнере силоса из ботвы содержится 8,5 

кормовых единиц и 300 г переваримого белка. Стоит рассмотреть объемы 

производства данной культуры в нашей Республике. 

Картофелеводство является традиционной отраслью сельского хозяйства 

нашей республики. На территории бывшей Казанской губернии картофель 

возделывался на полях уже в первой половине 18 века. 

Картофель в Республике Татарстан возделывается повсеместно, почти во 

всех сельскохозяйственных предприятиях, но производство его размещено по 

территории республики неравномерно.  

Развитие картофелеводства в сельскохозяйственных предприятиях 

повышает уровень интенсивности земледелия, обусловливает рост его 

товарности и рентабельности, содействует улучшению материального 

благосостояния тружеников сельского хозяйства.  

По предварительным расчетам, произведенных в 2017 году, в среднем на 

душу населения потребляется 112,8 кг, когда рекомендуемая норма составляет 

90 кг[13]. 

Рост производства высококачественного картофеля в Республике Татарстан 

происходит за счет концентрации и специализации хозяйств, планомерного 

перевода всей отрасли на промышленную основу. В республике созданы 

научные центры, которые ежегодно обеспечивают сельскохозяйственные 

предприятия высококачественными семенами, выводят новые 

высокопродуктивные сорта.  
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Эта отрасль производства, где большое количества возделывание включает 

ЛПХ, прочно стала на путь подъема.   

 

Рисунок – Динамика производства картофеля, тыс. т. 

 

Как видно из диаграммы производство товарного картофеля в 

сельскохозяйственных предприятиях за 2017 год составило 6742,4 тыс. т., что на 

1,8% ниже уровня 2016 года (6863,9 тыс. т). Можно сделать вывод, что доля 

картофеля, который производится в сельскохозяйственных предприятиях, 

крестьянско (фермерских) хозяйствах и ЛПХ, в общем объеме производства 

увеличилась до 22,8% (в 2016 году доля составляла 22,1%, в 2013 году – 

17,7%)[2]. 

По удельному весу в общереспубликанском объеме производства данного 

продукта первое место принадлежит Казанской пригородной и Предкамской 

зонам. Сельскохозяйственные артели этих зон выделяются наиболее высоким 

уровнем производства картофеля. Такая концентрация производства картофеля 

в Казанской пригородной и Предкамской зон соответствует их природным и 

экономическим условиям, обусловлена близостью многих из них к городам и 

поселкам Северо-Западного промышленного района Татарстана. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА:  

СУЩНОСТЬ И   ФУНКЦИИ 

 

Аннотация 

В многочисленных исследованиях, посвященных порядку 

функционирования бюджетной системы страны, отмечается, что в качестве 

правовой категории федеральный бюджет является центральным звеном в 

бюджетной системе, объективно занимает особое место не только в бюджетной 

системе, но и в системе государственных финансов, является основным 

финансовым планом каждого государства, утверждаемым высшим 

законодательным органом страны (в России – Государственной Думой РФ). 

В статье рассмотрено формирование федерального бюджета при 

нестабильной экономической ситуации. Описана роль воздействия 

централизации средств при осуществлении государственно важных 

мероприятий, охарактеризованы   ключевые функции федерального бюджета. 
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FORMATION OF THE FEDERAL BUDGET:  

THE ESSENCE AND FUNCTIONS 

 

Annotation 

In numerous studies devoted to the functioning of the country's budget system, it 
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is noted that as a legal category, the federal budget is the central link in the budget 

system, objectively occupies a special place not only in the budget system, but also in 

the public finance system, is the main financial plan of each state, approved by the 

highest legislative body of the country (in Russia - the State Duma of the Russian 

Federation). 

The article considers the formation of the federal budget in an unstable economic 

situation. The role of the impact of the centralization of funds in the implementation of 

state-important measures is described, the key functions of the federal budget are 

characterized.   

 

Keywords 

Federal taxes, federal budget, tax and non-tax revenues, unstable economic situation, 

formation of the federal budget. 

 

Федеральный бюджет России - основа бюджетной системы, подготовленная 

и утвержденная Федеральным Собранием РФ в виде федерального закона, в 

котором отражены финансово-экономические отношения государства, процесс 

формирования и расходования централизованного фонда денежных средств. 

Через федеральный бюджет мобилизуются средства предприятий 

различных форм собственности и частично доходы населения, которые 

направлены на финансирование народного хозяйства, социально-культурных 

мероприятий, усиление обороноспособности страны, на содержание органов 

государственного управления, материальную поддержку бюджетов субъектов 

федерации, на погашение государственного долга, формирование 

государственных финансовых резервов и др. [1. с. 340]. 

Сущность любой экономической категории проявляется в ее функциях. Для 

бюджета это функция формирования фонда денежных средств, функция 

использования фонда денежных средств, контрольная функция.  

Социально-экономическая роль бюджета состоит в том, что федеральный 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 55 

бюджет играет определяющую роль в реализации социально- экономической 

политики, проводимой Правительством РФ. Через параметры федерального 

бюджета государство регулирует темпы экономического развития, а также 

взаимоотношения с территориями. [2. с. 186]. 

Централизация средств обладает значительной экономической и 

политической ролью, потому как мобилизуемые доходы являются одним из 

основных инструментов для осуществления государственно важных 

мероприятий. Это позволяет распоряжаться ресурсами, сконцентрировать их на 

решающих областях финансового и социального становления, осуществить 

единую экономическую и финансовую политику на территории страны. 

При переходе к рыночной экономике государственный бюджет сохраняет 

собственную существенную значимость. Однако способы его воздействия на 

общественное производство и сферу социальных отношений изменяются. 

Ключевыми функциями федерального бюджета принято считать (согласно 

Бюджетному кодексу РФ): 

1. Распределительная функция. Обозначает перераспределение в экономике 

валового внутреннего продукта и национального дохода. Федеральный бюджет 

используется для перераспределения финансовых ресурсов между различными 

отраслями внутри страны, а также между* субъектами Российской Федерации, с 

учетом эффективного применения производительных сил, экономического роста 

и культуры России. Данную функцию осуществляет государственное 

казначейство через свои органы. 

2.Контрольная функция. Федеральный бюджет позволяет контролировать 

действия исполнительной власти, который осуществляется в различных формах 

- со стороны специальных органов, владеющими контрольными полномочиями 

(к примеру, Счетная палата), со стороны вышестоящего учреждения и др. 

3.Информативная функция. Федеральный бюджет отражает современное 

состояние в политической и общественно-социальной сфере, а также в 

экономической ситуации страны в целом. Для оценки объемов и приоритетов 
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государственной политики, его доходная и расходная части структурируются. 

Вместе с тем, в ежегодном документе о бюджете составляется прогнозный план 

на последующий год. В его формировании главным выступают расчеты 

основных макроэкономических показателей развития России, на которые 

ориентируются большое количество граждан, юридических лиц, организаций, 

учреждений, а также ученых и исследователей. Информативная или по-другому 

информационная функция бюджета в различных странах реализуется по-

разному. Это зависит от роли участия граждан в формировании бюджета и 

контроле за его исполнением. 

Е. В. Бушмин - кандидат экономических наук, профессор кафедры 

«Финансы» Академии бюджета и казначейства Минфина России, председатель 

Комитета Совета Федерации по бюджету, в своей статье на тему «Структура и 

динамика доходов федерального бюджета», раскрывает понятие доходов 

федерального бюджета. Доходы федерального бюджета - финансовая основа 

выполнения государством своих расходных обязательств. Ошибочно полагать, 

что эффективный бюджет -это только эффективное расходование. Структура 

доходной части федерального бюджета отражает степень реализации 

приоритетных целей и задач, определенных правительством для оздоровления 

экономики. Это актуализирует проблему эффективного построения структуры 

доходов бюджета. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

классификация доходов федерального бюджета делится на налоговые доходы и 

неналоговые доходы. 

Несмотря на то, что одними из главных показателей эффективного 

функционирования бюджетной системы государства являются налоговые и 

неналоговые поступления, данная классификация не в полной мере отражает 

структуру доходной части федерального бюджета, поэтому в таблице 1 

рассмотрим структуру налоговых и неналоговых доходов федерального 

бюджета РФ более подробно. 
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Таблица 1  

Структура налоговых и неналоговых доходов  

федерального бюджета РФ в 2021 г. 

Показатель Составляющее 

Основные налоговые 

поступления 

федерального 

бюджета 

1) НДС - налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на прибыль организаций; 

4) НДПИ - налог на добычу полезных ископаемых; 

5) водный налог; 

6) сборы за пользование объектами животного мира и за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; 

7) государственная пошлина; 

Основные неналоговые 

поступления 

федерального бюджета 

1) таможенные пошлины и таможенные сборы; 

2) страховые взносы; 

3) доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности; 

4) доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм 

участия в капитале, государственных запасов драгоценных 

металлов и драгоценных камней), находящегося в государственной 

собственности Российской Федерации; 

5) части прибыли унитарных предприятий; 

6) лицензионные сборы; 

Платы: 

7) за использование лесов; 

8) за пользование водными объектами; 

9) за пользование водными биологическими ресурсами по 

межправительственным соглашениям; 

10) за предоставление информации о зарегистрированных правах 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

Источник: разработано автором. 

 

Налоговые доходы представляют собой основные источники пополнения 

централизованного денежного фонда государства - бюджета. Накапливаемая в 

бюджетной системе налоговая масса делится между федеральным, 

региональными и местными бюджетами в соответствии с распределением 

ответственности за развитие экономики и социальной сферы на территориях. 

Таким образом, обращаясь к некоторым авторам, раскрыли понятие и 

структуру доходов федерального бюджета, рассмотрели несколько групп 

классификаций и основные функции на основе Бюджетного кодекса РФ и 

Федерального закона РФ. Делая вывод, необходимо отметить, что доходы 
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федерального бюджета РФ являются одной из важных частей государственной 

политики, которая в свою очередь нуждается в финансировании. Для успешного 

функционирования финансовой политики государства и экономики в целом, а 

также для удовлетворения общественных потребностей граждан и улучшения 

качества жизни населения, необходимо эффективно преумножать доходную 

часть федерального бюджета РФ.  

Список использованной литературы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ ( в ред. от 
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[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://base.garant.ru/12112604/ (дата 
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2. Филипчук О.А. О расширенной классификации доходов федерального 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация 

В настоящее время, в условиях высокой конкуренции очень важным 

является грамотное управление предприятием. Поэтому необходимо знать 

основы управления, а именно функции, которые играют ключевую роль в 

процессе менеджмента. 

Ключевые слова: 

 управление, менеджмент, функции менеджмента, судостроение, предприятие. 

 

Каждое предприятие выполняет различные виды деятельности в процессе 

работы. Они называются функциями. Так, выделяют несколько функций 

менеджмента (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Классификация функций менеджмента 
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Процесс управления представляет собой последовательность выполнения 

определенных функций (таблица 2). 

 

Рисунок 1 – Процесс менеджмента 

 

Этот процесс менеджмента является универсальным, то есть он применим к 

любому объекту управление, который может представлять собой как 

предприятие в целом, так и его отдельные подразделения. 

Важно отметить, что существует взаимосвязь функций, то есть от 

качественного выполнения предыдущей функции зависит выполнение 

последующей. 

Связующими процессами являются процесс коммуникации и процесс 

принятия решений. В последнее время в состав связующих процессов стали 

включать процесс целеполагания. Установление целей функционирования 

является необходимым условием начала любой деятельности. 

Процесс коммуникации представляет собой процесс обмена информацией 

между двумя и более людьми. Благодаря коммуникациям руководитель (аппарат 
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управления) получает информацию, необходимую для принятия решений, и 

доводит принятые решения до работников предприятия. Если коммуникации на 

предприятии налажены плохо, решения могут быть ошибочными и 

несвоевременными. 

Процесс принятия решений – это выбор альтернативы из множества 

имеющихся. 

Таким образом, каждая из функций управления крайне важна для 

менеджера и от качества выполнения этих функций зависит функционирование 

предприятия в целом. 

Список использованной литературы: 

1.Анищенко А.В. Охрана труда: обязанности работодателя. М.: Редакция 

«Российской газеты», 2018. Вып. 17. 176 с. 

2.Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Трудовое право. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Проспект, 2019. 160 с. 
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ПОДХОДЫ К ЛИДЕРСТВУ КАК К СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ЯВЛЕНИЮ 

 

Аннотация 

Лидер – это основа каждой социальной группы, поэтому он должен 

обладать определенными чертами и выполнять ряд функций. Понятие «лидер» 

часто путают с понятием «менеджер». Поэтому в этой статье подробно 

рассмотрены эти два понятия, а также обращено внимание на основные качества, 

которыми должен обладать лидер. 

Ключевые слова:  

лидер, менеджер, личностные качества, лидерство,  

социально-психологическое явление. 

 

Лидерство представляет собой один из значимых социально-

психологических механизмов реализации власти в группе. Принципиальное 

отличие лидерства от власти заключается в том, что главной особенностью 

лидерства является совместимость целей лидера и участников группы. Для 

существования власти необязательна совместимость целей. 

Для благополучного функционирования группы необходимо, чтобы 

руководитель был одновременно и неофициальным лидером. 
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Таким образом, существует три подхода к изучению лидерства (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Подходы к изучению лидерства 

 

Важно отметить, что различают пять групп лидерских качеств (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Группы лидерских качеств 

 

Рассмотрим основные отличия лидера от менеджера (рисунок 3). 

 

Рисунок 1 – Отличия лидера от менеджера 

 

Поведенческий подход рассматривает лидерство через призму лидерского 

поведения. Было предложено несколько классификаций стилей поведения, 

наиболее известной является классификация трех стилей (автократический, 

демократический, либеральный). 

Ситуационный подход объясняет эффективность лидерства через влияние 

С позиций личных качеств

Поведенческий подход

Ситуационный подход

Физиологические

Психологические

Интеллектуальные

Личностные

Деловые
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внешних факторов, не принимая во внимание личность лидера. Главное 

предположение заключается в том, что поведение лидера должно быть разным и 

определяться ситуацией. 

В таблице 1 представлен перечень черт, необходимых лидеру. 

Таблица 1  

Перечень качеств, необходимых лидеру 

 

 

Таким образом, лидер и менеджер – это два разных понятия и каждому из 

них для эффективного управления группой, необходим набор особых, 

отличающихся друг от друга, черт. 

Список использованной литературы: 

1. Аляутдинов, Шамиль Триллионер действует / Шамиль Аляутдинов. – М.: 

Диля, 2015. – 288 c. 

2. Галло, Кармин Уроки убеждения от лидера Apple Стива Джобса / Кармин 

Галло. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 224 c. 

3. Галло, Кармин Правила Джобса / Кармин Галло. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 

2012. – 229 с.  

© Буракова К.С., 2022 
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ВИДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ПОЛНОМЧИЙ 

 

Аннотация 

Вопрос управления организацией всегда остается актуальным. Для каждой 

организации нужен индивидуальный подход в вопросе управления. В статье 

рассматриваются стили управления, а также виды полномочий. 

 

Ключевые слова:  

управление, менеджмент, менеджер, власть, стиль управления. 

 

Должность менеджера предполагает контроль действий сотрудников и 

направление их действий с целью изменения поведения. Для этого менеджер 

использует законные полномочия, то есть поощрения и наказания. 

Противоположностью должностным полномочиям является личная власть, 

которая возникает благодаря внутренним ресурсам индивида. К личной власти 

относятся экспертные и референтные властные полномочия (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Экспертная и Референтная власть 

 

Стиль поведения – это привычная манера поведения руководителя по 

отношению к подчиненным, чтобы оказать на них влияние и побудить их к 

достижению целей. Различают два стиля поведения руководителя, 

предложенные Макгрегором (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Стили поведения руководителя 

 

Важно отметить, что существует несколько стилей руководства, 

используемых при управлении (рисунок 3). 

Выбор стиля напрямую зависит от деятельности и особенностей 

организации. 
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Рисунок 3 – Стили поведения руководителя 

 

Таким образом, управление сотрудниками может осуществляться в 

нескольких стилях в зависимости от сферы деятельности и особенностей 

организации. 

Список использованной литературы: 
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АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 

К РИСКАМ ОТРАСЛИ КОНДИТЕРСКОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация 

Представлено моделирование влияния рисков на показатель оценки 

стоимости компании кондитерского производства на основе анализа 

чувствительности. Охарактеризованы риски экономической безопасности 

компании, влияющие на оценку её стоимости.  
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confectionery company based on sensitivity analysis is presented. The risks of the 

company's economic security affecting the assessment of its value are characterized. 

Keywords 

Valuation of the company, sensitivity analysis, economic security, confectionery 

production, risk analysis. 

 

В числе новых стратегий менеджмента в российском бизнесе все большее 

признание получает концепция управления стоимостью компании. В основе 

данной концепции лежит предположение о том, что для акционеров важно 

обеспечить рост доходов от эксплуатации объектов собственности и повышение 

их рыночной цены, для потребителей – получить качественные товары, работы 

и услуги, для общества – видеть социально ответственный бизнес. Поэтому 

недостаточное внимание к вопросу оценки стоимости компании может стать 

причиной неоптимальных решений, влекущих за собой не только необходимость 

радикальной перестройки деятельности компании, но и риск полного 

прекращения бизнеса. 

Целью настоящей статьи является моделирование влияния рисков 

экономической безопасности на показатель оценки стоимости компании на 

основе анализа чувствительности. Предметом исследования следует считать 

показатель оценки стоимости промышленного предприятия. Объектом 

исследования выступает система финансовых показателей крупнейшего 

промышленного предприятия пищевой промышленности, специализирующегося на 

кондитерском производстве. Данный выбор обоснован актуальными 

тенденциями трансформации отрасли, которые и определили необходимость 

учета рисков экономической безопасности и оценки степени устойчивости к 

различным их видам.  

Для расчета исходного показателя оценки стоимости бизнеса объекта 

исследования был использован доходный подход, основанный на методе 

дисконтирования денежных потоков, поскольку его применение наиболее 
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обосновано для оценки стоимости организаций, имеющих определенную 

историю хозяйственной деятельности и находящихся на стадии роста или 

стабильного экономического развития.  

Для оценки влияния рыночных рисков на оценку стоимости организации 

был использован метод анализа чувствительности, который заключается в 

выявлении влияния основных рыночных параметров на результирующий 

показатель оценки стоимости компании.  

В целях настоящей работы предлагаем выделить три вида рисков, наиболее 

существенно влияющих на кондитерское производство. 

Таблица 1  

Система рисков экономической безопасности компании,  

влияющих на оценку стоимости компании 

№ 

п/п 

Наименование риска 

экономической безопасности 

Параметры чувствительности оценки 

стоимости компании 

1. Рыночный риск Изменение выручки от реализации 

2. Операционный риск Изменение расходов на производство и 

реализацию 

3. Процентный риск Изменение ставки дисконтирования 

 

В 2020 г. российскими предприятиями было произведено 628,5 тыс. тонн 

сахаристых кондитерских изделий, что на 1,8% ниже 2019 г. За 5 месяцев 2021 

года производство выросло на 10,7% и составило 272,4 тыс. тонн. При этом 

потребление россиянами кондитерских изделий снижается.  Получается 

ситуация, в которой внутренне потребление стагнирует, а производственный 

потенциал находится «на пике». Таким образом, дальнейшее развитие 

производства в России призвано обеспечить развитие экспорта. В 2020 г. объем 

поставок российской продукции на зарубежные рынки составил 93,2 тыс. тонн, 

что на 17,5% выше 2019 г. Экспортная выручка в 2020 г. составила 181,3 млн. 

долл. США (+2,1%). Таким образом, в нынешних условиях рыночный риск 

может существенно повлиять на стоимость компании-производителя 

кондитерских изделий, в первую очередь, за счет динамики выручки: выход 
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товаропроизводителей данной отрасли на мировой рынок влечет за собой, по 

мнению большинства экспертов, рост объемов реализации и рост цен [1]. 

В 2021 году российские кондитеры заявляли о значительном подорожании 

сырья и упаковки. По некоторым данным, за шесть месяцев 2021г. цены на сырье 

выросли от 25 до 120% [4, 5]. Понятно, что потребители не готовы к подобному 

подорожанию кондитерских товаров. Поэтому компании-производители 

вынуждены при повышении себестоимости производства, например, на 10%, 

поднимать отпускные цены лишь на 3%. Естественно, значительный рост 

операционных расходов приведет к отдельным проявлениям операционного 

риска: снижение экономической прибыли, снижение оборачиваемости активов, 

снижение инвестиционных расходов. Соответственно, будут наблюдаться 

значительные изменения в сальдо денежных потоков. 

Идея анализа чувствительности применительно к оценке стоимости 

компании, рассчитанной на основе доходного подхода методом 

дисконтированных денежных потоков заключается в моделировании такой 

ситуации, которая могла бы возникнуть в настоящее время, если бы 

обозначенные риски действительно реализовались. Предположим, например, 

что в отчетном году цены на сырье для кондитерской отрасли достигли бы в 

России уровня общемировых, обеспечив рост расходов до 18%, а выручка, в 

свою очередь возросла бы лишь на 15% (по причине сдерживания цен 

крупнейшими ритейлерами): как эта ситуация повлияла бы на рыночную 

стоимость компании? К условиям моделирования стоит добавить 

прогнозируемые Центральным банком РФ [8] (а, значит, вполне реальные к 

исполнению) значения процентных ставок. 

Возьмём для нашего примера следующие переменные.  

По экспертные оценкам Retail.ru и АГРО. Экспорта до 2024г. будут расти 

отраслевые показатели и выручки, и операционных расходов [3, 7]. В 

соответствии с данными процентными изменениями в дальнейшем и будут 

скорректированы показатели выручки и расходов рассматриваемой 
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кондитерской компании. 

Таблица 2  

Параметры изменения выручки и операционных расходов 

 для анализа чувствительности 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Базовый сценарий (2020г.), 

тыс. руб. 

Прогнозируемое изменение, % 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 

1. Выручка 3 488 320 3,6 7 11 15 

2. Расходы 3 330 010 5 7 10 18 

 

Составлено автором на основании данных бухгалтерской отчетности [2] и 

данных экспертных прогнозов [3, 7]  

Ключевой внешней переменной в процессе оценки стоимости компании 

является стоимость капитала, рассматриваемая как уровень требуемого дохода, 

необходимого для привлечения инвестиций в оцениваемую компанию, которая 

зависит от общего уровня процентных ставок и рыночной премии за риск.  

Таблица 3  

Параметры изменения ставки дисконтирования для анализа чувствительности 

№ 

п/п 
Период 

Значение, % 

инфляция 

ставка 

безрискового 

вклада 

ставка 

дисконтирования 

1. 

Базовый сценарий расчета 

оценки стоимости компании 

(2019-2020г.) 

4,91 10 15 

2. 
Фактический уровень в 2021 

году 
7,51 8,5 16 

3. 
Прогнозный уровень в 2022 

году 
4,5 8,3 12,8 

4. 
Прогнозный уровень в 2023 

году 
4,0 6,5 10,5 

5. 
Прогнозный уровень в 2024 

году 
4,0 6,0 10 

 

Составлено автором на основании данных среднесрочного прогноза Банка 

России [8] 

Базовый расчет показателя оценки стоимости компании составил чистую 

отрицательную стоимость свыше 263 млн. руб. В теории, такая ситуация 
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возможна, если в предшествующие периоды предприятие вело убыточную 

деятельность. Но в случае с рассматриваемой компанией роль сыграла 

значительная нагрузка в виде краткосрочных и долгосрочных заемных средств. 

При расчете стоимости предприятия денежные средства и их эквиваленты 

вычитаются из рыночной капитализации плюс долг, поэтому стоимость 

предприятия может быть отрицательной.  

Для нашей модели такая оценка представляется наиболее интересной, 

поскольку позволяет задаться вопросом: при каких условиях оценка стоимости 

может стать положительной? 

Таблица 4  

Результаты анализа чувствительности оценки стоимости компании при 

одновременном влиянии рисков экономической безопасности 

№ 

п/п 

Вариант 

моделирования 

Значения параметров Значение 

оценки 

стоимости 

компании, 

тыс. руб. 

выручка, 

тыс. руб. 

операционные 

расходы, тыс. 

руб. 

ставка 

дисконтирования, 

% 

1. Базовый расчёт 3488320 3330010 15 -263758 

2. Вариант 1 3664829 3478134 16 -391128 

3. Вариант 2 3850269  3661082 12,8 27285 

4. Вариант 3 4084366 4166053 10,5 631264 

5. Вариант 4 4166053 3958964 10 -1035707 

Составлено автором 

 

Итак. Мы рассматривали «агрессивные» сценарии макроэкономических 

изменений – такие, при которых реализуются прогнозы одновременно по всем 

показателям. В нашем случае объект исследования получает первую 

положительную оценку стоимости тогда, когда и выручка, и расходы растут 

одинаковыми темпами (на 7%), а уровень инфляции не превышает 12,8%. При 

этом, если рост выручки будет хотя бы на 1% быстрее, а инфляция начнет 

замедляться до 10,5%, значение показателя оценки стоимости вырастет до 631 

млрд. руб. 

Итоговые сценарии нашего моделирования представлены в следующей 
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таблице. 

Таблица 5  

Процентное изменение параметров и результирующего показателя 

№ 

п/п 
Параметры 

Изменение параметров, в % от базового расчета 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Выручка +3,6 +7,0 +11,0 +15,0 

2. Расходы +5,0 +7,0 +10,0 +18,0 

3. Ставка +1,0 – 2,2 – 4,5 – 5 

4. Стоимость компании – 27 +28 +92 +10 

Составлено автором 

 

Таким образом, в работе были продемонстрированы возможности анализа 

чувствительности для оценки влияния управляющих воздействий на стоимость 

компании и разработки наиболее перспективных направлений увеличения 

стоимости при решении задачи управления стоимостью. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается отечественный опыт изучения охраны труда, 

а также проблемы соблюдения требований безопасности в охранных 

предприятиях. Особое внимание уделяется нормативно-правовой базе охраны 

труда при совершении охраны объектов транспорта, искусственных сооружений, 

требованиям к работнику и работодателю, их правам и обязанностям при 

выполнении охранных работ. 
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Охрана труда, как комплекс мер по защите сотрудников от несчастных 

случаев на предприятии, занимает важное значение в современном мире. В 

настоящее время правильное соблюдение требований охраны труда актуально не 

только для работника, но и для работодателя, поскольку он несет 

ответственность за жизнь и здоровье своего подчиненного. Предприятия малого 

и среднего бизнеса нуждаются в грамотной организации охраны труда, 

поскольку становится все больше новостей о наступлении несчастных случаев 

на рабочем месте, повлекших за собой тяжелые травмы или даже летальный 

исход сотрудников. Чтобы понять причины происходящего необходимо 

обратиться к теоретическим основам понятия «охрана труда» и разобраться, в 
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чем ее особенность именно для охранных предприятий. 

«Охрана труда» трактуется как «система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия» [1]. С 

научной точки зрения «Охрана труда» рассматривается в контексте безопасности 

жизнедеятельности и имеет цель снизить риски возникновения чрезвычайных 

ситуаций по вине человека. Здесь же мы можем рассмотреть термин «Условия 

труда», обозначающий «совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника» [1].  

Отечественные ученые начали изучать важность защиты человеческого 

труда с середины 18 века. Такие русские изобретатели как И. Ползунов и К. 

Фролов, создатели паровой машины и водяного двигателя, одни из первых 

признали важность человеческого труда для производства. Но, во времена 

крепостничества, все идеи, связанные с защитой человеческого труда, 

подвергались критике. Поэтому, после отмены крепостного права, врач Л.Н. 

Никитин вновь поднял вопрос о безопасности и гигиене труда на производстве, 

издав большой труд под названием «Болезни рабочих с указанием 

предохранительных мер». Вторая половина 19 века ознаменовалась периодом 

подъема промышленного капитализма, в связи с чем человеческий труд стал 

выходить на уровень машинного производства. Длительный рабочий день, 

доходивший на некоторых фабриках до 10-14 часов в сутки, был причиной так 

называемых «стачечных движений». Большой вклад в развитие охраны труда 

внесли советские ученые А.А. Скочинский, С.И. Вавилова и П.И. Синев, 

который впервые доказал, что рост производительности труда зависит от 

безопасности работ. 

В настоящее время проблемами охраны труда занимаются институты 

Министерства здравоохранения России, лаборатории отраслевых научно-
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исследовательских институтов и кафедры БЖД (безопасности 

жизнедеятельности), которые дали научное обоснование требованиям 

безопасности, вошедшим в нормативно-правовую базу Российской Федерации в 

виде ГОСТов, правил и инструкций. Во всех высокоразвитых странах становятся 

актуальным подготовка и выпуск высококвалифицированных специалистов по 

охране труда, а также руководителей и специалистов, ориентированных на 

работу в условиях риска здоровью и жизни. 

Охрана труда в охранных предприятиях имеет, кажется, колоссальное 

значение, поскольку сущностью работы охранника является защита вверенного 

ему объекта и неукоснительное соблюдение требований безопасности. Однако, 

зачастую мы можем наблюдать нарушение этих самых требований безопасности, 

когда, например, охранник не соблюдает форму одежды, которой может быть 

предписано ношение защитного жилета и каски. Нередки случаи, когда 

сотрудник охраны находится на рабочем месте в нетрезвом виде, подвергая 

опасности не только себя, но и безопасность объекта охраны. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации был 

обнародован Приказ «Об утверждении Правил по охране труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества» от 19.11.2020 № 

815н, который утверждает перечень Правил по охране труда при осуществлении 

охраны (защиты) объектов и (или) имущества (далее – Правила). Правила 

устанавливают нормативные требования к соблюдению охраны труда 

юридических лиц и работников, осуществляющих охранную деятельность с 

особыми уставными задачами, частных охранных организаций и так далее. На 

основании Правил работодателем разрабатывается Инструкция по охране труда, 

которая утверждается работодателем с учетом мнения работников, 

осуществляющих охрану объектов или соответствующего профсоюзного органа.  

Правила включают в себя следующие главы: 

Глава I. Общие положения. Глава описывает обязанности работодателя в 

сфере обеспечения безопасности труда; воздействие на работника вредных и 
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(или) опасных производственных факторов; права работодателя.  

Глава II. Требования охраны труда при организации выполнения работ по 

охране объектов. В главе предъявляются требования к безопасности 

охраняемого объекта, маршруту обхода охраняемой территории; форме одежды 

охранника и запретам при осуществлении охраны объектов. 

Глава III. Требования охраны труда при проведении осмотра транспортных 

средств. Глава включает в себя обязанности водителя транспортного средства, 

особенности досмотра и состояние досмотровой площадки; случаи, в которых 

запрещен осмотр транспортного средства. 

Глава IV. Требования охраны труда при осмотре поездов, маневрирующих 

составов, локомотивов, сцепок вагонов и перевозимых на них грузов, а также при 

сопровождении транспортных средств с охраняемыми грузами. Данная глава 

предусматривает соблюдение особенностей безопасности и запреты при осмотре 

железнодорожного транспорта. 

Глава V. Требования охраны труда при осуществлении охраны 

искусственных сооружений. Положения главы предусматривают особенности 

маршрута обхода с учетом местных условий, а также правила поведения 

охранника при совершении обхода охраняемого объекта. 

Требования Правил обязательны для соблюдения всеми работодателями, 

независимо от организационно-правовой формы организации и осуществления 

охранной деятельности. 

Таким образом, охрана труда – это комплекс мер, от соблюдения которого 

напрямую зависит жизнь и здоровье работника. Ответственность за соблюдение 

безопасности на рабочем месте обязаны брать на себя две стороны: работодатель 

и работник, однако, первый обязан обеспечить безопасность рабочего места и 

проведение инструктажа своему подчиненному.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются требования к ознакомлению работников 

с нормами охраны труда и особенности соблюдения требований охраны труда в 

охранных предприятиях. Особое внимание уделяется раскрытию характеристик 

проблем, с которыми сталкиваются охранные предприятия в сфере контроля за 

соблюдением требований охраны труда.  
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В настоящее время предприятия малого и среднего бизнеса испытывают 

настоящую нехватку квалифицированных кадров, ответственных за контроль 

соблюдения требований охраны труда. В целях обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у 

каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек, создается служба 

охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. Работодатель, 

численность работников которого не превышает 50 человек, принимает решение 

о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 

охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности[1]. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 83 

Обязанности по контролю зачастую возлагаются на сотрудников кадровых 

служб, которые вынуждены совмещать работу по делопроизводству и учету 

персонала с контролем за соблюдением требований охраны труда на 

предприятии. Еще один вариант – роль специалиста по охране труда берет на 

себя руководитель организации.  

Ответственный специалист по охране труда должен проходить 

специализированное обучение не реже чем один раз в три года 

продолжительностью не менее 40 часов. После прохождения обучения 

сотруднику выдается удостоверение, на основании которого он может 

осуществлять свои полномочия, в которые, помимо контроля за соблюдением 

требований охраны труда на предприятии, входит обязанность по проведению 

инструктажей: 

- вводный инструктаж – проводят в первый день работы каждого 

сотрудника; 

- первичный инструктаж – проводится до начала самостоятельной работы 

непосредственно на рабочем месте в целях ознакомления сотрудника с 

безопасной эксплуатацией приборов и материалов; 

- повторный инструктаж – проводят не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам, разработанным для первичного инструктажа; 

- внеплановый инструктаж – проводится в особенных ситуациях: при 

изменении технологических процессов (например, ввод в работу нового 

оборудования), при нарушении требований охраны труда, которые повлекли к 

реальной угрозе жизни и здоровью работника и т.д.; 

- целевой инструктаж – проводится в случае, если сотрудник выполняет 

работу «разово», при направлении работника в командировку и т.д. 

При соблюдении данных требований контроль за исполнением требований 

охраны труда становится упорядоченным и систематизированным, однако, 

нередки случаи возникновения проблем. Рассмотрим конкретные проблемы и их 

характеристики на предприятиях, которые осуществляют охранную 
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деятельность (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Проблемы соблюдения требований охраны труда  

на охранных предприятиях и их значение 

Наименование проблемы Характеристика  

1. Низкий социальный 

статус охранника 

При трудоустройстве на работу к охранникам предъявляется 

ряд требований касательно их квалификации (зависит от 

организации). Однако, зачастую это бывшие 

военнослужащие, которые вышли на пенсию по выслуге лет, 

которые могут злоупотреблять алкоголем (в том числе на 

рабочем месте), что вызывает риск несоблюдения ими 

требований безопасности и охраны труда по причине 

алкогольного опьянения. 

2. Отдаленность рабочего 

места охранника 

(населенного пункта) от 

центрального офиса 

В связи с широкой географией объектов охраны (например, 

железнодорожные станции какого-либо региона) возникает 

трудность при контроле за соблюдением требований охраны 

труда, т.к организация не в силах создавать отдельные 

службы по охране труда в каждом таком населенном пункте 

из-за небольшой численности охранников (1-2 человека, 

которые работают посменно).  

3. Низкая оплата труда В основном, заработная плата сотрудника охраны в месяц 

рассчитывается из количества отработанных им смен и 

составляет сумму не ниже МРОТ (минимальный размер 

оплаты труда). В соответствии с положениями отдельных 

охранных предприятий количество смен в месяц строго 

регламентировано и, в основном, соответствует графику 

«сутки через трое». По подсчетам в месяц охранник выходит 

в среднем на десять смен, из чего можно сделать вывод о 

невысокой оплате труда. 

4. Сложность работы Работа в условиях суточных смен несет за собой 

определенную нагрузку на здоровье работника. Зачастую 

должностной инструкцией приписывается суточное 

дежурство без возможности для длительного отдыха (сна). 

Это также приводит к нарушениям требований охраны труда, 

поскольку многие охранники засыпают на рабочем месте, тем 

самым подвергая риску свою жизнь и безопасность 

вверенного объекта. 

 

Таким образом, комплекс проблем, приведенных выше, позволяет сделать 

вывод об особенностях соблюдения требований охраны труда. Охранное 

предприятие вынуждено вступать в трудовые отношения с частными 

охранниками и привлекать их к оказанию охранных услуг с пониманием того, 

что эти проблемы будут возникать на регулярной основе и решить их оперативно 
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не удастся. 

На основании вышеизложенного, требуется пересмотр ФОТ (фонда оплаты 

труда) для сотрудников охранных предприятий; требований, предъявляемых к 

кандидатам на должность охранника, а также разработка мер по контролю 

соблюдений требований охраны труда в особых условиях труда и 

предотвращению ситуаций, повлекших риск здоровью и жизни сотрудников, 

особенно в случаях, когда, в силу отдаленности от центрального офиса, не 

удается оперативно скоординировать деятельность сотрудников 
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Аннотация 

В данной статье мы попытаемся проанализировать некоторые способы 

формирования лексического состава компьютерной терминологии в английском 

и русском языках. Актуальность выбранной темы обусловлена повышенным 

вниманием к исследованиям функционирования языка в сфере информационных 

технологий.        
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С развитием компьютерных технологий появилось много словарного запаса 

компьютерного английского языка, который имеет связь с общей лексикой в 

английским языком. В компьютерной лексике, основными словообразовательными 

способами являются аффиксация, словосложение, аббревиация и конверсия. 

Основной характеристикой словообразования является, простое и понятное 

употребление. Часть словарного запаса компьютерного английского языка 

представляет собой новые идеи через метафору старых слов. В таких словах 

нужно определить их основные значения и их значения в компьютерных 

технологиях. Для того чтобы лучше овладели словарным запасом 

компьютерного английского языка и могли гибко использовать его при 
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использовании компьютера, следует изучить словообразование слов.  Словарь 

компьютерного английского языка имеет особенность, которая заключается в 

том, чтобы составлять слова, используя старую лексику с новым значением. 

Некоторые старые слова претерпели ряд изменений. Словарный запас 

компьютерного английского языка основывается на семантических изменениях 

и модификациях, т.е компьютерная английская лексика - это наиболее 

распространенные слова, связанные с повседневной жизнью людей, в 

английской лексике, которым придаются новые значения при семантических 

изменениях в простой и понятной форме, чтобы люди могли очень хорошо 

овладеть лексикой, что обеспечивает эффективность передачи информации. 

Например, в повседневной жизни thin переводится как "тонкий", но на 

компьютерном английском он переводится как "небольшой кусочек кремния, 

который имеет набор сложных электрических соединений и используется для 

хранения и обработки информации в компьютерах". Menu «меню» 

первоначальное значение - это список продуктов питания, в то время как в 

словаре компьютерного английского языка это список инструкций или 

программ; Memory «память» в компьютерной лексике означает сохраненный 

программный символ или часть данных. Его истинное значение имеет большее 

отличие от памяти, и он использует метафору, потому что компьютер лишен 

функции человеческой памяти, а также на самом деле не может читать и писать, 

поэтому предполагается, что он может считывать информацию из Интернета или 

записывать информацию, как люди.        

Встречаются много подобных слов. СР.: bus  «сервер броадкастов и 

неизвестных сообщений», life-bus «время существования»; computer-circuit 

компьютерная схема; boot «загрузка» life-guide «руководство по жизни», 

computer-initialization «инициализация компьютера»; keyboard «клавиатура», 

life-input ввод жизни; computer-keyboard   «компьютерная клавиатура» и т.д.                                                                                 

В английском языке имеет место следующие способы образования 

компьютерной лексики. 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80+%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&l1=2&l2=1
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1. Аффиксация - один из производных способов образования слов, который 

использует производные аффиксы в корнях для образования нового слова. В 

соответствии с различными позициями аффикса в словаре эти слова можно 

разделить на две: префикс и суффикс. В словаре компьютерного английского 

языка имеет место префиксы, которые обладают сильной способностью к 

словообразованию, в основном включающие повторную попытку, обновление, 

воспроизведение, переназначение, предварительный.  

Часто встречается префикс re- со значением повторного действия. Ср.:  retry 

«повторить», rесору «язык программирования» (для статистической обработки 

данных и работы с графикой Wilder Wein), refresh «обновить», replay 

«воспроизведение», recreate «восстанавливать данные», reformat 

«переформатировать» и т.д.   

Префикс pre: preprocessor «процессор предварительной обработки», 

prescan « предварительное сканирование», preview «призрачное приложение» и 

т.д. Префик е является интернациональными для компьютерной терминологии, 

его продуктивность значительна.  Включая общеупотребительное e-mail 

«электронная почта», встречаются следующие слова с префиксом е-: e-book 

«электронная книга», e-cash- электронные деньги, e-form электронная форма и 

т.д.                                    

Пользователи сети Интернет применяют net.- в качестве приставки, 

добавляя его к всем производящим основам. Этот аффикс имеет значение 

«относящийся к сети Интернет». Ср. профессионализмы: net.newcomer «новичок 

в сети», net.session «сетевая конференция», net.person пользователь сети», 

жаргонизмы net.lurker «пассивный пользователь сети», net.god, net.goddess 

«знаменитые люди в сети» и т.д.       

В словаре компьютерного английского языка суффиксы, обладающие 

сильной способностью к словообразованию, в основном включают: - er – explorer 

«проводник», server «сервер», cracker «взломщик программ», browser «броузер», 

or – accelerator «ускоритель», monitor «монитор», colorize «раскрашивать», 

https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l1=2&l2=1
https://www.multitran.com/m.exe?s=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&l1=2&l2=1
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minimize «минимизировать» и т.д.      

2. Одним из наиболее универсальных способов словообразования является 

словосложение.  Это образование нового слова из 2 слов.  Соединяются друг с 

другом они напрямую и как правило пишутся слитно, но иногда через дефис.  

Ср.: menu-based - созданный на основе меню; 

user-oriented - ориентированный на пользователя; 

workstation - компьютер, подключенный к сети 

mass-mailing = mass-posting(message) - послание, предназначенное для 

массовой рассылки; 

3.Конверсия является характерной чертой английской 

словообразовательной системы. Это также называется безаффиксальной 

деривацией или нулевой суффиксацией. Конверсия-основной способ 

образования глаголов в современном английском языке. Глаголы могут 

образовываться от существительных разных семантических групп и поэтому 

иметь разные значения, например: глаголы имеют инструментальное значение, 

если они образованы от существительных, обозначающих инструменты. Ср.: 

pirate (v.) - незаконно копировать программу spam (v.) - посылать навязчивую 

рекламную почту (от сущ. spam, которое является названием такой почты);                                                                                                  

variate (v.) - варьироваться, изменяться; образовано от variate (n.) -случайная 

величина. 

Встречается в компьютерной лексике существительные образованные от 

глаголов. Setup «настройка, конфигурирование», тоск-ир «оригинал-макет», 

рор-ир «способ отображения на экране окна», add-on «расширение».  

Имеется также субстантивация: Ср.:  abort «преждевременное прерывание 

действия программы» от глагола abort «аварийно заканчиваться, терпеть 

неудачу», click «щелчок мыши» от глагола click «щелкнуть мышью; autosave 

«функция автосохранения» от глагола save «сохранить информацию».   

4. Аббревиация – формирование новых слов путем сокращения (усечения) 

основы. Сокращение относится к вырезанию подлинных слов, разделению букв 
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и образованию новых слов или объединению оригинальных инициалов в одно 

слово в словарных словах или нескольких буквах для замены оригинальных 

слов. Информатизация аббревиатуры играет важную роль в современном 

цифровом обществе. Ср.: World Wide Web (WWW) «Всемирная паутина», 

Personal Computer (PC) «Персональный компьютер», Microsoft Disk Operating 

System (MS-DOS) «Дисковая операционная система Microsoft», hypertext transfer 

protocol (HTTP) «протокол передачи гипертекста», Central Processing Unit (CPU) 

«Центральный процессор», small Computer System Interface (SCSI) «небольшая 

компьютерная система», bulletin Board System (BBS) «электронная доска 

объявлений» и т. д. В заключении хотелось бы отметить, что каждый из 

рассмотренных способов, таких как аффиксация, конверсия, словосложение, 

аббревиация, занимают определенное место в компьютерной лексике, а также 

имеют различную продуктивность в английском языке. Когда мы изучаем 

компьютер и другие научные и инженерные специальности, мы всегда можем 

встретить эти английские слова, поэтому мы должны не только полностью 

понимать их реальное значение, но и понимать их значение в компьютерных или 

других научных и инженерных специальностях, чтобы мы могли быстро 

овладеть компьютерными технологиями. 

Список использованной литературы: 

1. Гальперин И.Р. Очерки по стилистике английского языка. Опыт 

систематизации выразительных средств. -М.: Либроком, 2012.-С. 376. 

2. Князев Н.А. Английские лексические новообразования в сфере компьютерных 

технологий: дис. …канд. филол. наук.- Пятигорск, 2006.- С. 200. 

3. Мультитран [Электронный ресурс]: англо-русский и русско-английский 
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MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с разными аспектами 

использования современных технологий при обучении иностранному языку. 

Актуальность данного исследования обусловлена новизной темы. Основная цель 

– рассмотреть использование разных технологий в процессе обучения 

иностранному языку. Методы синтеза, аналогии и обобщения позволили 

проанализировать роль интернета, использование коммуникативных речевых 

упражнений при использовании разных онлайн и оффлайн платформ, что 

позволяет повысить мотивацию и интерес обучающихся. 

Ключевые слова 

Технологии, роль, усвоение, упражнение, навык 

 

Nobody doubts the importance of learning and using foreign languages these 

days. The way teachers use various techniques and methods in the classroom has a 

significant effect on how students and pupils acquire knowledge. Bringing new 

technologies takes the reader through the use of online or offline tools and applications, 

interactive equipment and the Internet. The teachers try to use time-saving and 

confidence-building tips to get the best from all the technologies. 

Our society is a very complex one, and it is important that young people in the 

process of learning the rules should have opportunities to exchange and organize the 

information that they already have got [1, p. 70]. 

There are many techniques and methods that are used for elementary and 
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intermediate students in various levels according to language learning situations. Some 

are useful for testing and distance education, and some for teaching business English, 

spoken English, reading, listening or interpreting.  We can’t but mention that 

technologies are widely used for all sorts of specific language learning activities: oral 

practice, reading and writing skills development. For younger learners most teachers 

use such successful methods as practice with the help of songs, rhymes, traditional 

stories with repeated language structures. The Internet can be a rich source of authentic 

materials. Recorded songs, talking electronic books, podcasts and video clips help 

learners with pronunciation as well development of new vocabulary [2, p. 22]. We can 

find lots of examples when such rhymes and short grammar video extracts are used in 

teaching basic grammar rules – the verb to be, the present simple tense, pronouns and 

their use. Technology also gives children the opportunity to record themselves for 

playback at a later time. Learners inform that the ability to listen and play back 

recordings helps identification of grammatical errors and inaccuracy and it encourages 

self-improvement [2, p. 22].  

In such spheres as grammar and vocabulary learning digital games are very 

popular as they facilitate various moments: curriculum content, core skills and 

language development. Such games can be highly engaging to the user, featuring strong 

narratives via a range of rich-media types such as text, audio, video and animation [2, 

p. 32].  

All the online and offline platforms can bring everything you need into one place, 

giving students the chance to practice their English skills, anytime and anywhere on 

their own device. 

With the rapid development of science and technology, the development of 

multimedia technology and its influence on teaching, thematic audio, visual, animation 

effects comes into successful grammar and vocabulary teaching and sets a favorable 

platform in order to reform and explore English teaching model in the new sphere. 

Modern technologies may offer students a wealth of authentic materials and they 

can be the place where communication takes place, technologies provide us with a 
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growing range of tools, platforms for communication, sharing ideas, networking, 

designing and creating materials. 

In conclusion it is significant to mention that the language learning field is 

enhanced and is also being changed by the ways that technology is used by creative 

language teachers in various classrooms throughout the world. 

Список использованной литературы: 

1. John Keen, Teaching English, a linguistic approach. – NY.: Routlege, 1978. 117p. 

2. G. Motteram, Innovations in learning technologies for English language teaching. – 

London, British Council, 2013. 197p.  
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ТЕЛЕСКОПИЯ КАК СПОСОБ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Язык - динамичная система, находящаяся в постоянном развитии, которая 

стремится к экономии времени, а значит, и к экономии языковых средств. В связи 

с вышеуказанной причиной, а также с появлением новых предметов, терминов и 

названий появляется необходимость образования новых слов. Телескопный 

способ образования является одним из способов обогащения лексики языка. 

Предметом исследования является словообразование в таких языках, как 

английский, французский и русский. 

Объектом данного исследования являются телескопные слова или так 

называемые слова-слитки, слова-кентавры, слова-чемоданы 

 

Ключевые слова:  

словообразование, телескопия, функции телескопных слов, сферы применения, 

английский язык, французский язык, русский язык. 

 

Данная статья посвящена изучению еще малоизученного, но все больше 

набирающего популярность, телескопического словообразования. 

Телескопический способ словообразования являлся продуктивным 

способом во все исторические периоды развития английского языка, поскольку 

язык всегда стремился к краткости и выразительности. 

А. Шевелева [13] дала более удачное определение телескопии: «Телескопия 

- это образование номинативной моделируемой единицы из двух слов с 
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усечением как минимум одного из них в месте соединения, с возможным 

наложением и вставки морфов, а также с сохранением акцентно- слоговой 

структуры одного из исходных слов, взятого в качестве морфологического 

образца» 

Существует целый ряд названий данного явления, такие как: «бленд», 

«блендинг», «гибридизация», «наложение», «контаминация», «вставочное 

словообразование», «amalgam», «amalgam word», «brunch-word», «word 

blending», «conflation», «coalesced word», «couner-word». Во французском языке 

как калька с английского языка используется термин mots-valises – «слова-

чемоданы», хотя наряду с ним существуют и другие обозначения: mots emboîtés 

– «слова-вставки», mots-centaures – «слова-кентавры», amalgame – «амальгама», 

mots-gigognes – «слова-матрешки», mots-sandwiches – «слова - бутерброды». 

Столько обозначений нет ни у одного класса слов, существующих в языке. 

Сам же термин «телескопные слова» или «слова-слитки» был предложен 

Ириной Владимировной Арнольд, советским и российским лингвистом, 

специалистом в области лексикологии, стилистики, риторики.  

Самые ранние телескопные слова, зарегистрированные Оксфордским 

словарем английского языка следующие: blatterature (1512) –blatter +litterature 

–низкопробная литература: foolosophy (1549)-fool+philosophy –ограниченный 

человек, считающий себя мудрым; universalphabet (1670) –universaa+alphabet –

универсальная система письма.. [21] 

Однако мнения ученых касательно появления телескопных слов 

разделились. А. Дармстетер [15] и Л. Гильбер [18] приписывают данное явление 

к древним языкам, таким как: санскрит, греческий и латинские языки, Ж. Дюбуа 

[15] и Н.Н. Лопатникова[5], а также исследователи телескопных слов Ф. Годен и 

Л. Гэспен [17] считают, что под влиянием английского языка телескопия 

получила свое распространение и во французском языке. Однако Марсель Дюбуа 

считает иначе. Он утверждает, что телескопные слова появились еще в эпоху 

Средневековья без вмешательства английского языка. В. М. Лейчик [4] также 
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приводит целый ряд слов, образованных во французском языке до начала XIX в.: 

pendeloque (1640) «подвеска» = pendeloche (старофр. от глагола pendeler 

‘висеть, болтаться’) + breloque «брелок»; niquedouille (1690) «простофиля» = 

Nicodème «простак из Евангелия» + andouille «дурак, идиот»;  

Несмотря на то, что в русском языке данный способ не особо известен, 

ученые обходят его вниманием, приписывая его к словосложению (соединение 

компонентов основ при их возможном сокращении, например: универсальный 

магазин - универмаг.) М.Ф. Шацкая и Л.Б. Селезнева [8] называют данный способ 

«вставочным словообразованием», но если проанализировать русский язык, то 

можно найти много слов, образованных телескопным способом, а именно 

соединением начала первого слова с концом второго, например: ра(диостан)ция 

– рация, мо(торизованный о)тель-мотель, мо(товелоси)пед –мопед, био-

электроника- бионика, аэродромная электроника – аэроника. 

Существуют разные точки зрения о месте телескопии среди других 

способов словообразования. 

Н.М. Шанский [12] считает телескопию одним из способов словосложения, 

О.Д. Мешков [6] и И.И. Борисенко [1] включают ее в аббревиацию. 

В отдельный способ словообразования телескопию выделяют 

отечественные и зарубежные лингвисты, такие, как: Л.А. Тарасова [9], Т.Р. 

Тимошенко [11], Л.Ф. Омельченко[7], Е.Б. Черкасская [2]. 

В зарубежном языкознании сложилась не менее сложная ситуация по 

поводу статуса телескопии в словообразовательной системе английского языка. 

Е.С. Кубрякова [3] относит телескопию к аббревиатурному способу 

словообразования; Е.И. Чаадаевская, К. Сунден [20] к сложносокращенным 

словам; Т.Н. Астафурова, О.Н. Сухорукова [10], А.Ю. Мурадян и Г. Стайнгер 

признают телескопию как самостоятельный способ словообразования. 

Компоненты телескопных образований связаны определительным 

отношением характеризуются устойчивым порядком следования: определяющее 

(существительное, прилагательное) + определяемое (существительное.) 
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Ввиду своего многообразия, телескопные слова можно разделить на 4 

группы по способу образования, согласно Джону Алджео [14] на примере 

английского языка: 

1) слова с частичным или полным совпадением отдельных элементов 

исходных компонентов и их наложением, например: strimmer (string+trimmer), 

slanguage (slang+language); 

2) слова, образованные путем слияния одного усеченного и полного 

компонента: fanzin (fan+ magazine) – журнал для фанатов знаменитостей;  

3) слова, которые образуются при помощи усечения двух составляющих 

его компонентов: transputer (transistor+computer);  

4) слова, образующиеся при помощи совпадения или наложения отдельных 

элементов исходных компонентов и усечением: nemeracy (number+ literacy). 

С. Кеммер также предложила свою типологию телескопных слов, которая 

основывается на фонетических и семантических критериях и разделила 

лексические образования на 3 большие группы: [19] 

1) единицы с наложением (overlap blends): glitterati (glitter+literati); 

2) единицы с замещением (substitution blends):  

А) целой лексемы (lexeme substitution): carjacking (car+hijacking); 

Б) морфемы (morpheme substitution): andropause (andro+menopause) 

В) слога (syllable substitution): digerati (digital+literati); 

Г) сегмента звуковой цепочки (segment string substitution): smog (smoke+fog). 

3) группа редко встречающихся единиц (rare blend types): 

А) телескопные единицы, образованные из 3 компонентов (основ) (3-source 

blends): turduken (turkey+duck+chicken) – индейка, фаршированная мясом утки и 

цыпленка; 

Б) «орфографические слияния» (orphographic blends): pharming 

(pharmaceutical+farming) –разведение генетичеси модифицированных животных 

В) телескопные единицы с «включениями» (intercalative blends): chortle 

(chuckle+snortle),  
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Между смысловыми компонентами слов-слитков можно выделить 

следующие 6 видов отношений: 

1) «пересечение» (crossing) – самостоятельное образование, содержащее в 

себе равные элементы исходных компонентов: plantimals (plant+animals),  

2) «комбинирование» (combining) полностью вмещает содержание 

исходных компонентов: flexecurity (flexible+security), dynaxity 

(dynamisty+complexity); 

3) «подтверждение» (confirming)  исходные компоненты являются 

идентичными и в результате их соединения новый концепт обладает высокой 

степенью интенсивности и экспрессивности: disastrophe (disaster+catastrophe);  

4) «противоречие», формирование нового концепта происходит на основе 

компонентов, находящихся в антагонистических отношениях(противоположны, 

несовместимы) : frenemy (friend+enemy); 

5) «соединение» (connecting), где концепт отражает реалию, занимающее 

промежуточное положение  между реалиями исходных компонентов:Eurasia 

(Europe+ Asia), Texico (Texas+New Mexico),  

6) «компромисс» (compromising) где новый концепт нейтрализует 

специфические черты исходных компонентов: huwoman (human+woman+man);  

Исходя из разновидностей значений телескопных слов, исследователи 

выявили 3 основные группы телескопных слов: 

1. Телескопные слова, общее значение которых равно значениям двух 

компонентов: Oxbridge (Oxford+Cambridge) –Оксфордский и Кембриджский 

университет;  

2. Телескопные единицы, общее значение которых не является суммой 

значений исходных компонентов, а появляется новое значение, более сложное и 

передающее дополнительную информацию о предмете или явлении 

действительности: Hoovercrat (Hoover+democrat) –означает не Гувер-демократ, 

а демократ, голосующий за Гувера; cinegoer (cinema+goer) –постоянный 

посетитель кинотеатров 
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3. Телескопные слова, в которых один компонент определяет другой, 

дополняет значение или уточняет его; второй компонент обычно базовый: 

airgation=air+navigation; Americanimal < American + animal;; реже базовым 

является первый компонент: cinemusical=cinema+musical; jetomic < jet + atomic. 

Примеры неологизмов: superjet –сверхзвуковой реактивный самолет < 

supersonic + jet;  

Вся суть телескопных слов сводится к двум взаимным функциям, которые 

она выполняет: словообразовательной и семантико-стилистической. 

Словообразовательная функция – одна из главных факторов телескопии, 

позволяющая ее рассматривать как отдельный способ в системе образования 

новых слов. 

Семантико-стилистическая функция телескопии является ведущей 

функцией по отношению к словообразовательной, данная функция является как 

бы, надстройкой в словообразовательном процессе этого явления, которая 

стимулирует возникновение контаминированных слов и «следит» за их 

качественным содержанием в двух планах: семантическом и стилистическом. 

Можно выделить 2 основных способа функционирования телескопных 

слов: 

I. Окказиональное употребление, не приводящее к дальнейшему 

употреблению. Чаще всего это происходит по нескольким причинам : 1) из-за 

неэффективности механизма передачи информации ( mog = man+ dog- 

представитель вымышленной расы полулюдей – полусобак из фильма 

“Spaceball” 1987г. Образ, выдуманный режиссером в дальнейшем не раз 

использовался при написании фантастических рассказов, однако это слово так и 

не прижилось в качестве названия этих существ из-за неудачного способа 

передачи информации); 2) из-за устаревшей информации, которую несет в себе 

телескопное слово (Brannifer = Brad + Jennifer – пара Бред Питт и Дженифер 

Энистон; после разрыва их отношений исчезла необходимость в 

телескопическом названии их пары, также как и после развода Бред Питта и 
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Анджелины Джоли все меньше мы слышим телескопическое название их пары 

Brangelina = Brad + Angelina ); 3) из-за наличия заимствованного слова-

синонима, более часто употребляющегося в СМИ и в обычной жизни                            

(Japanimation = Japan + animation – японский мультфильм, анимация, для 

обозначения которого из японского было заимствованно другое слово – anime.) 

II. Телескопическая производная, единожды употребленная на страницах 

печатного издания, используется повторно и впоследствии входит в ряд словарей 

(например слово prosumer, которое Алвин Тоффлер употребил впервые в своей 

книге « Третья волна» в 1979г. В значении «человек, помогающий проектировать 

или улучшать продукт, который затем приобретает». В конце 80-х это же слово 

появилось уже на страницах печатных изданий, но под значением «покупатель, 

являющийся любителем в какой – то сфере, но обладающий достаточными 

знаниями для того, чтобы требовать оборудование с профессиональными 

характеристиками» 

Ознакомившись с различными определениями данного явления, можно 

привести общее и более распространенное определение. Телескопия – это 

паронимический (в более широком смысле, интерференционный) способ 

словосложения, когда из двух (или более) исходных слов образуется третье 

путем частичной или полной модификации одного или обоих исходных 

компонентов. 

Телескопное слово – это слово, составленное из сегментов двух исходных 

слов (при этом деление слов на сегменты не связано с их делением на морфемы) 

или из двух полных слов с обязательным наложением общего звукового 

сочетания 

Телескопия является одним из жизнеспособных способов 

словообразования, также она является эффективным стилистическим приемом, 

используемым как в разговорной речи носителями языка, так и в 

художественной литературе при создании экспрессивных слов и выполняет 2 

функции: словообразовательную и семантико-стилистическую. 
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МАЛОЙ ОСЕТИНСКОЙ ПРОЗЫ 

 

Аннотация 

В статье анализируются рассказы Сека Гадиева и А. Коцоева с целью 

выявления в них признаков реализма, как отражение жизни народа того времени, 

представлено развитие традиционной патриархальной жизни осетинского 

общества. Также в статье исследуется проблема, связанная с национально-

художественными истоками рассказа в осетинской литературе в прозе Сека 

Гадиева и Арсена Коцоева. 
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Annotation 

The article analyzes the stories of SekаGadiev and A. Kotsoev in order to identify 
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signs of realism in them, as a reflection of the life of the people of that time, and 

presents the development of the traditional patriarchal life of Ossetian society. The 

article also explores the problem associated with the national artistic origins of the story 

in Ossetian literature in the prose of SekаGadiev and ArsenKotsoev. 

Key words:  

Short story, short story, realism, Ossetian literature, method, development. 

 

В художественной литературе на родном языке впервые выступили Сека 

Гадиев и Арсен Коцоев. Рассказы Арсена Коцоева были намного качественными 

и совершенными. Он стал ярким представителем критического реализма в 

осетинской литературе накануне революции семнадцатого года. 

Арсен Коцоев уроженец с.Гизель (Северная Осетия), родился 16 января 

1872 года в семье крестьянина. Его детство прошло в родном селе, после 

сельской школы он поступил учиться в Ардонскую духовную семинарию, 

однако закончить полное обучение ему не удалось. Позже сдал экзамены на 

звание сельского учителя. С 1909-1910 гг. он был редактором журнала «Æфсир» 

(«Колос»). В 1912 г. стал сотрудничать с газетой «Правда», где напечатал 

несколько своих рассказов. После победы Октябрьской революции работал в 

народном образовании, печатал свои произведения, был одним из основателей 

газеты «Хурзæрин». 

Сека Гадиев – первенец осетинской прозы, ее зачинатель. Он был 

философом и историком в прозе, публицистом и певцом, передающим в своем 

творчестве горестную судьбу осетинского народа, его протест против всякого 

насилия над человеческой личностью, его этику и эстетику. 

Мудрость его шла от народа, философия его – это философия осетинского 

эпоса и афористического творчества – пословиц и поговорок, историзм его – это 

народная точка зрения на важнейшие события прошлого. 

Сека Гадиев родился в селе Нижний Ганис, в Гудском ущелье. Точная дата 

его рождения неизвестна, однако по сведениям, сохранившимся в официальных 
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документах, в послужном списке 1897 года указывается, что поэту было 40 лет. 

Но традиционно годом рождения С.Гадиева считается 1855, на который 

указывал Цомак Гадиев. 

Сека родился в бедной семье, постоянная нужда не позволяла ему 

выучиться, но знакомый отца священник-грузин обучил его чтению и письму. 

Знание грузинского языка позволила ему овладеть не только грузинской 

церковной грамотой, но и со светской литературой. Благодаря овладению 

грамотой, Сека в 1873 году стал причетником в Гудском приходе, хотя и не имел 

степени священства. 

В конце 70-х гг. XIX в., из-за постоянной нужды, Сека переселился в 

Северную Осетию. В 1882 году он вынужден был снова поступить на службу в 

церковь и 30 лет тянуть лямку причетника в различных приходах Северной 

Осетии (Дарг-Кох, Батакоюрт, Гизель, Саниба). 

Несмотря на нужду, Сека сумел дать образования детям, в результате 

старший сын Цомак познакомил его с русской классикой, т.к. он не владел 

русским    языком    настолько, чтобы    самостоятельно    изучать    

русскуюлитературу. 

По мнению Нафи Джусойты: «Неизвестно, и вряд ли возможно теперь 

установить, когда началась литературная деятельность Сека. По свидетельству 

Ц. Гадиева, первые литературные опыты поэта относятся к концу 70-х годов. 

Возможно, что это и правильно, однако важно отметить другой факт: первое 

выступление Сека в печати состоялось в 1905 году, когда вышел в свет сборник 

его стихотворений, песен и басен под названием «Ирон фиййау» («Осетинский 

пастух»). Иначе говоря, годы революционного подъема вызвали к жизни 

творческую активность пожилого к тому времени писателя.  

Несмотря на то что после первой своей книги С.Гадиев прожил и продолжал 

еще литературную деятельность десять лет, его творчество осталась 

незамеченной критикой того времени. Только в год смерти писателя (1915) в 

журнале «Христианская жизнь» была опубликована небольшая статья о нем 
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Георгия Цомаева. 

В статье сообщались основные факты биографии Сека, перечислялись его 

произведения и сборники как опубликованные, так и рукописные. Однако в 

первые годы после смерти писателя среди осетинской интеллигенции было 

распространено мнение о художественном несовершенстве Сека Гадиева. 

Главным аргументом при этом было представление о том, что Сека не имел 

широкой образованности. Конец такому отношению к Сека, о котором 

В.И.Абаев впоследствии писал, что он «вместе с Коста олицетворяет весну 

осетинской литературы», положила статья ЦомакаГадиева «Сека Гадиев - 

осетинский поэт-самоучка». В своем научном исследовании произведений Сека, 

Цомак дает емкую, но достаточно точную характеристику творчества Сека 

Гадиева: «В своем поэтическом творчествеон шел не по широкой столбовой 

дороге, подобно Коста Хетагурову, а подвигался сторонней проселочной тропой, 

мало видной, крайне скромной, но в то же время оригинальной». 

Статья Цомака Гадиева, безусловно, заставила посмотреть на творчество 

Сека Гадиева другими глазами. В то же время, как справедливо подметила 

З.М.Салагаева, «Цомак Гадиев, так любивший своего отца, невольно оказал ему 

одну недобрую услугу, назвав его «поэтом-самоучкой». Этот термин потом был 

подхвачен многими осетинскими литературоведами и в различных вариациях 

повторялся в их работах, при этом у некоторой части их вольно или невольно 

получалось противопоставление «самоучки» художнику в полном смысле этого 

слова. Но что значит «самоучка»? Какую школу надо пройти писателю, чтобы 

писать талантливые произведения?». 

В связи с тем, что большинство произведений Сека не датировано, трудно 

проследить эволюцию его творчество. Но, как утверждает НафиДжусойты, 

«смена устойчивых настроений, направленности мысли, поэтической интонации 

дает нам порой верный путь к определению наиболее важных этапов в 

творчестве писателя. Подойдя к произведениям Сека, включенным в сборник 

«Осетинский пастух», именно с этой точки зрения, мы убеждаемся, что в них 
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многое писалось под влиянием предреволюционных настроений народа. Наряду 

с тоскливыми мыслями и унылыми настроениями в книге порой мелькают 

настроения, озаренные надеждой на скорое освобождение».  

Если поэтические произведения Сека Гадиева не претендуют на первенство    

-    до    него    вышли    поэтические    сборники    А. Кубалова, 

К. Хетагурова и Б. Гуржибеева, - то своими прозаическими произведениями 

он проторил дорогу в прозу.   О значении прозы Сека Гадиева можно выразиться 

словами И.В. Мамиевой: 

«Мы можем сказать, что Сека является тем прозаиком, которому удалось, 

опираясь на национальные традиции, стоящие ближе к осетинскому читателю и 

готового разведать профессиональные тайны творчества, проторить новую 

дорогу рядом с той, по которой прошел в свое время Инал Кануков, опиравшийся 

на достижения русской прозы. 

Хорошо зная грузинскую литературу, будучи знаком (через сына Цомака) с 

русской литературой, Сека Гадиев шел своим путем. О своеобразии творчества 

Сека Гадиева свидетельствует и тот факт, о котором говорил Цомак Гадиев, что 

для Сека «существовало лишь три правила: дай приподнятую художественную 

речь, дай одинаковое количество слогов в соответствующих стихах и рифмуй 

соответствующей рифмой - смежной, перекрестной и пр.» [Гадиев Ц. Сека 

Гадиев – осетинский поэт-самоучка, Известия Горского педагогического 

института, Владикавказ, 1929. - С. 235]. Даже тогда, когда, по утверждению 

самого Цомака, он хотел познакомить Сека с правилами стихосложения в 

русской литературе, Сека отвечал ему: «Разве эта мудрость лучше свободной и 

плавно текущей речи?.. Оставь меня с моими собственными правилами. Где уж 

мне угнаться за учеными писателями?».   Так же он, видимо, относился и к своим 

прозаическим произведениям. Ему не нужна была какая-либо другая школа. 

«Если уж говорить о школе, то Сека Гадиев прошел блестящую школу - школу 

народной поэзии. Этот горный родник бьет в его произведениях с такой же 

чистотой, как в родном ему Гудском ущелье бьют чудесные нарзанные 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 111 

источники, неповторимые, невиданные в других местах». 

Проза Сека Гадиева, как и его поэзия, выросла вместе с ним из той полной 

тягот и трагедий жизни, которая преследовала его и после того, как он покинул 

родные края. Тяжелая жизнь простых людей была ему близка, и те картины быта 

горца, которые он наблюдал с детства, сделали его гуманистом. Проза Сека 

Гадиева, как и его поэзия, одухотворена гуманистическими идеями. Судьба 

бедного крестьянства и здесь остается в центре внимания писателя. Кровная 

заинтересованность в преобразовании жизни и человеческих отношений 

естественно заставляла Сека задумываться над прошлым народа, обостряла его 

взгляд. Его восприятию были доступны и острые классовые отношения, и 

интимные переживания простых людей, на которых накладывал свой отпечаток 

мир насилия, неравенства, деспотизма. Стремясь показать прошлое, он 

обращался к историческим преданиям и былям и, обрабатывая их, придавал им 

яркую художественную форму. И к какому бы периоду не относились события, 

описываемые в рассказах С. Гадиева, о чем бы он ни писал, его симпатия всегда 

были на стороне угнетенных. 

В своих произведениях как в поэзии, так и в прозе Сека Гадиев выступает 

глашатаем мужества, чести, свободы, гуманизма. Его персонажи обладают силой 

духа, ставящие выше всего честь своего имени (Ахмат и Дауита в «Айсса», Туган 

и Марине в «Мать и сын» и т.д.). Трагедию своих героев Сека видит в 

разрушении общественно-патриархальных отношений, хотя и прежние условия 

жизни он не считает идеальными. 

Творчество А.Коцоева основывалось на гуманистических идеях. Каждый 

его рассказ - мысли о судьбе человека. Его рассказы - это зеркало, с помощью 

которого он старается показать изъяны общества, которые только мешают жить. 

Становление Коцоева-реалиста наглядно показывает рассказ «Куда делся 

калым Асахмата», опубликованный в журнале «Æфсир» («Колос») в 1910 году. 

Это юмористический рассказ о том, как Асахмат выдал свою дочь за большой 

калым. Но вот напасть: кто-то крадет его скот. Неожиданно выясняется, что зять 
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у него сам крал скот, который потом отдавал ему же в счет калыма. У зятя 

родился сын, потому он уже не боится тестя, заявляя ему, что если он пострадает, 

то будет страдать и его дочь. Зять пригласил Асахмата на именины сына, 

которому ничего более не остается, как принять приглашение. Смирившись, он 

даже подумал про себя, что не такой уж и плохой у него зять. 

Хотя рассказ получился анекдотичным и веселым, он получился 

«бессодержательным в социальном плане, изображение персонажей 

поверхностно, нет в нем ничего реального из жизни, не убеждает и судьба героя».  
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Аннотация 

Вопрос правового регулирования трудовой деятельности всегда стоял очень 

остро, поэтому в статье рассмотрены основные понятия, касающиеся 

заключения договора между работником и работодателем, а также особенности 

этих договоров. 

Ключевые слова:  

трудовой договор, договор ГПХ, работодатель, работник, трудовой кодекс, 

гражданский кодекс, подрядчик. 

 

Каждое предприятие проходит этап найма сотрудников. Существует 

несколько способов оформления отношений с работников. Рассмотрим каждый 

их них наиболее подробно. 

Трудовой договор представляет собой письменное соглашение между 

работодателем и сотрудником, в котором содержатся права и обязанности 

каждой из сторон. 

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) представляет собой 
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соглашение между заказчиком и исполнителем, при котором они не вступают в 

трудовые отношения (например, договор оказания услуг). 

Трудовой договор и договор гражданско-правового характера имеют 

существенные отличия. Рассмотрим их наиболее подробно (таблица 1). 

Таблица 1  

Отличия трудового договора и договора ГПХ 

Критерий отличия Трудовой договор Договор ГПХ 

Законодательное 

регулирование 

Трудовой кодекс  Гражданский кодекс 

Предмет договора Личное выполнение сотрудником 

своих прямых рабочих 

обязанностей за зарплату 

Результат работы или услуги 

исполнителя 

 

Документальное 

оформление 

– трудовой договор; 

– трудовая книжка; 

– личная карточка; 

– приказ о найме на работу 

Письменный договор ГПХ 

Срок оформления Срочный, бессрочный Срочный, при необходимости 

продлевается 

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 

Каждый штатный сотрудник 

работает по времени, 

согласованному с режимом 

работы самой организации 

Лица, работающие по 

договорам ГПХ, не обязаны 

подчиняться внутренним 

правилам заказчика 

Табель рабочего 

времени 

Время работы штатного 

сотрудника записывают в табель 

рабочего времени 

Подрядчик получает оплату за 

результат работы. Подрядчик 

сам решает, по какому режиму 

работать. 

Условия труда: 

рабочее место и 

материалы 

По трудовому договору 

работодатель обеспечивает 

сотруднику надлежащие условия 

труда. Проводит инструктаж по 

технике безопасности. 

По договору ГПХ заказчик не 

отвечает за рабочее место 

исполнителя 

Оплата труда: 

регулярная или 

разовая 

Сотрудники в штате регулярно 

получают зарплату в оговоренных 

размерах.  

Сотрудники на договоре ГПХ 

получат вознаграждение, когда 

предоставят заказчику 

результат выполненной работы 

НДФЛ и страховые 

взносы 

13 % НДФЛ и 30 страховых 

взносов с зарплаты в ФСС, ПФР и 

ФФОМС 

13 % НДФЛ и взносы в ПФР и 

ФФОМС. Не считая договора 

ГПХ с ИП 

Трудовые гарантии: 

отпуска и 

компенсации 

Штатный сотрудник получает все 

компенсации и гарантии, 

предусмотренные ТК РФ 

Не положены никакие 

трудовые гарантии, 

предусмотренные ТК РФ. 

 

 

Трудовой договор и договор ГПХ сильно отличаются. Рассмотрим 
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основные различия. 

В таблице 2 представлены преимущества и недостатки договора ГПХ для 

работника. 

Таблица 2  

Преимущества и недостатки договора ГПХ для работника 

 

В таблице 3 представлены достоинств аи недостатки договора ГПХ для 

работника. 

Таблица 3  

Преимущества и недостатки договора ГПХ для работодателя 

 

 

Подменять трудовой договор договором ГПХ весьма выгодно, но это несет 

определенные риски для работодателя, так как закон защищает интересы 

работника. 

Если в ходе судебного разбирательства выяснится, что договор ГПХ на 

самом деле регулирует трудовые отношения работодателя и работника, к ним 
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будет применяться трудовое законодательство (ст. 11 ТК РФ). 

Таким образом, заключение договора ГПХ имеет преимущества и 

недостатки как для работника, так и для работодателя. Однако, важно отметить, 

что для работодателя заключение такого договора является наиболее выгодным 

по ряду причин. 

Список использованной литературы: 

1.Анищенко А.В. Охрана труда: обязанности работодателя. М.: Редакция 

«Российской газеты», 2018. Вып. 17. 176 с. 

2.Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Трудовое право. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Проспект, 2019. 160 с. 

© Буракова К.С., 2022 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РАЙОНАХ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

 

Аннотация 

В настоящее время вопрос установления особых льгот для работников 

Крайнего Севера стоит крайне остро. Необходимо применять на практике 

способы удержания специалистов в районах с тяжелыми климатическими 

условиями. Поэтому в статье рассмотрены гарантии, предоставляемые 

работникам, осуществляющим трудовую деятельность на таких территориях. 

Ключевые слова:  

трудовой кодекс, работник, договор, Крайний Север, законодательство. 

 

В связи с природно-климатическими условиями Крайнего Севера 

работникам необходимо прикладывать дополнительные усилия как в процессе 

работы, так и в повседневной жизни. Поэтому государством установлен ряд 

гарантий и компенсаций для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностям. Это закреплено законодательством, 

коллективными договорами и соглашениями. 

На рисунке 1 представлен список территорий, отнесенных к районам 
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Крайнего Севера. 

 

Рисунок 1 – Территории, отнесенные к районам Крайнего Севера 

 

На рисунке 2 представлен список работников, для которых установлены 

гарантии. 

 

Рисунок 2 – Работники, для которых установлены гарантии 

 

Для лиц, занятых на работах в районах, приравненных к территориям 

Крайнего Севера, заработная плата выплачивается в повышенном размере. Для 

этого применяются районные коэффициенты и северная надбавка. Надбавка 

выражена в процентах к заработной плате. Она устанавливается в зависимости 

от ряда факторов (возраст, группа, к которой отнесена местность).  

На рисунке 3 представлены виды надбавок в зависимости от района. 
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Рисунок 3 – Виды надбавок 

 

Необходимо отметить, что для северян предусмотрен дополнительный 

ежегодный отпуск (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Дополнительный отпуск 

 

В соответствии со статьей 3119 Трудового кодекса один из родителей 

(попечитель и др.), воспитывающий ребенка в возрасте до 16 лет, имеет право 

ежемесячно получать дополнительный неоплачиваемый выходной день. 

Работник имеет право на компенсацию проезда к месту проведения отпуска 

и обратно в пределах Российской Федерации один раз в два года (может 

использоваться любой вид транспорта). Также, важно отметить, что 

работодатель должен оплатить стоимость багажа (до 30 кг). 

Важным уточнением будет то, что предприятия, которые финансируются из 

федерального бюджета возмещают стоимость проезда к месту отдыха и 

стоимость провоза багажа также и членам семьи работника. 

Еще одной гарантией для работников Крайнего Севера являются 

компенсации, выплачиваемые в связи с расторжением трудового договора по 

в районах Крайнего Севера — 24 календарных дня 

в приравненных к ним местностях — 16 календарных дней

в остальных районах Севера, где установлены районный коэффициент и процентная надбавка 
к заработной плате, — 8 календарных дней.
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инициативе работодателя. Перечень компенсаций представлен на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – перечень компенсаций 

 

Эти гарантии распространяются на случаи ликвидации организации, а также 

сокращения численности работников организации. 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

указанным работником в течение четвертого, пятого и шестого месяцев со дня 

увольнения.  

Также, работники могут досрочно завершить трудовую деятельность. Для 

этого необходим стаж работы не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях. 

Таким образом, работники районов Крайнего Севера имеют определенные 

льготы, компенсирующие тяжелые природно-климатические условия труда. 

 

Список использованной литературы: 

1.Анищенко А.В. Охрана труда: обязанности работодателя. М.: Редакция 

«Российской газеты», 2018. Вып. 17. 176 с. 

2.Афанасьев М.А., Голубева Т.Ю. Трудовое право. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Проспект, 2019. 160 с. 

© Буракова К.С., 2022 

  

выходное пособие в размере среднего месячного заработка

сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех 
месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) 
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ПРИЕМ И ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТНИКА 

 

Аннотация 

Вопрос трудоустройства был и будет актуальным в любое время. Поэтому 

как работнику, так и работодателю необходимо знать основные аспекты в 

оформлении документов при приеме на работу. В статье рассмотрены основные 

моменты и акцентировано внимание на самых важных. 

 

Ключевые слова:  

прием, оформление, трудовой договор, работник, трудоустройство. 

 

Прием на работу – один из ключевых моментов трудовых правоотношений, 

ведь несоблюдение требований закона в самом начале может повлечь за собой 

непоправимые последствия в будущем. 

На рисунке 1 представлен пошаговый алгоритм найма работника. 

Так, при найме работника, необходимо соблюдать все нижеперечисленные 

пункты. 

Рассмотрим наиболее важные пункты, которые требуют особого внимания. 
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Рисунок 1 – Пошаговый алгоритм найма работника 

Особая ответственность здесь ложится на плечи нанимателя: именно он 

должен потребовать от кандидата обязательные к предъявлению документы, 

проявить принципиальность в случае отсутствия хотя бы одного из них, 

правильно организовать процесс трудоустройства. 

Закон запрещает нанимателям при приеме нового сотрудника истребовать у 

него нерегламентированные документы. Он устанавливает закрытый перечень 

необходимых бумаг.  

 

Рисунок 2 – Перечень необходимых документов при трудоустройстве 
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На рисунке 2 представлен список необходимых документов, которые 

требуются при трудоустройстве. 

Важно отметить, что для некоторых работников могут быть предусмотрены 

дополнительные документы. 

Таким образом, перечень необходимых документов может розниться в 

зависимости от требований к вакантному месту. 

Очень важным является правильное оформление документов, а именно 

трудовой книжки. 

На рисунке 3 представлен пример записи в трудовую книжку. 

 

 

Рисунок 3 – Пример записи в трудовую книжку 

 

Также немаловажным является уведомить все необходимые инстанции для 

последующей уплаты налоговых отчислений и страховых взносов за работника. 

Таким образом, к процессу трудоустройства необходимо относиться с 

особой внимательностью, так как это поможет избежать штрафов за 

неправильное оформление работника и проблем с контролирующими органами. 
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АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ НА ЗАМКАХ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются различные способы 

несанкционированного открывания замков. Для отпирания замков обычно 

применяются отмычки, подобранные и поддельные ключи, а для взлома замков 

- иные посторонние предметы (инструменты, механизмы). В статье также 

описываются различные виды следов, которые могут указывать на 

использующиеся преступниками орудия взлома.  

Ключевые слова: 

запирающие устройства, орудия взлома, навесные замки, признаки следов, 

трассы, штифты цилиндра. 

                                                         

В практике расследования уголовных дел, связанных с кражами 

государственного, общественного имущества и личной собственности граждан, 

объектами криминалистического исследования часто становятся такие 

запирающие устройства как замки. Для несанкционированного открывания 

механических замков обычно применяются отмычки, подобранные и 

поддельные ключи, а для взлома замков - иные посторонние предметы 

(инструменты, механизмы). 

При взломе навесных замков путем вырывания дужки с помощью 

предметов, используемых в качестве рычага, на корпусе, дужке, а также на 
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петлях, кольцах и других деталях, на которых был навешен замок, могут остаться 

следы в виде вмятин, трасс и царапин от орудия взлома. Форма, размеры и другие 

признаки следов позволяют определить вид орудия взлома, а иногда – 

идентифицировать конкретный инструмент. По направлению и взаимному 

расположению следов можно судить о способе взлома. Нередко орудие взлома 

оставляет также следы на двери, дверной коробке, стенах вблизи места 

крепления замка. 

При разделении дужки навесного замка путем перепиливания на дужке 

остаются не только следы полного разделения, но и надпилы различной глубины. 

На боковых плоскостях распилов в этих случаях остаются ступенчатые уступы, 

указывающие на положение полотна пилы в процессе разделения дужки. В дне 

надпилов могут остаться следы от зубьев, позволяющие судить о профиле зубьев 

и об их шаге. Для отождествления конкретного ножовочного полотна такие 

следы в большинстве случаев непригодны. Если распил дужки произведен 

полотном ножовки по металлу, закрепленным в станке, на двери либо стене 

могут остаться следы в виде вмятин от станка ножовки. На полу под местом 

навешивания замка остаются опилки, среди которых могут находиться 

отломленные зубья ножовки. На поверхностях распилов можно обнаружить 

«цвета побежалости» вследствие нагрева металла от трения. В случае разделения 

замка отрезными дисками, например, шлифовальной машинкой типа 

«Болгарка», на поверхностях распилов остаются концентрические дугообразные 

трассы, радиус которых соответствует радиусу диска. Следы диска могут также 

остаться на деталях, кольцах и на двери в месте навешивания замка. Разделение 

дужки либо корпуса навесного замка термическими способами приводит к 

образованию на соответствующих деталях замка оплавлений металла и его 

брызг.  

При высверливании оси постоянного конца откидной дужки на пружине 

крышки и корпуса замка остается канал, диаметр которого соответствует 

диаметру сверла. В месте навешивания замка могут оставаться стружки, 
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образованные при сверлении, а также части сверла. 

Если корпус замка разрушен полностью либо частично путем нанесения по 

нему ударов, на частях корпуса остаются следы в виде вмятин, иногда – вмятин, 

переходящих в следы скольжения в виде трасс. 

При взломе врезных и накладных замков путем отжима засова (ригеля) с 

использованием предметов, выполняющих функцию рычага, на наружной 

стороне головки засова, на двери и на запорной планке остаются следы от 

рабочей части рычага в виде вмятин, изломов и отщипов древесины, сдвигов 

металла и трасс, а также вмятины от боковых плоскостей рабочей части орудия. 

Начинаются такие следы возле наружного края двери и дверной коробки и 

постепенно перемещаются в направлении внутренней стороны двери, повреждая 

ранее образованные следы. 

Большинство таких следов и, в частности, следы в виде вмятин, 

образованные в зоне опоры рычага могут быть пригодными для отождествления 

орудия взлома. 

При высверливании рабочих штифтов цилиндра либо самого цилиндра 

замка с помощью сверл на лицевой поверхности цилиндра остаются следы 

сверления, а под дверью – стружки. В дне цилиндра остаются следы сверла с 

четко выраженными трассами, пригодные для идентификации сверла. 

В случаях разрушения цилиндра замка путем нанесения по нему ударов на 

лицевой поверхности разрушенного цилиндра могут остаться следы в виде 

вмятин от переднего торца ударного инструмента.  

Изложенные материалы помогут экспертам-криминалистам правильно 

оценивать следы от посторонних предметов на механизмах замков при их взломе 

и успешно решать поставленные перед ними вопросы по исследованию замков. 

 © Винниченко А.С., 2022 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются возможности трасологии по выявлению 

обстоятельств профилактического характера. Вывод эксперта о возможностях 

отпирания внешне надежного замка посторонними предметами, размерные 

характеристики этих предметов поможет следователю и суду внести 

мотивированные профилактические предложения. Именно отдельным аспектам 

проведения исследования замков посвящено настоящее исследование. 

Ключевые слова: 

специалист, трасологическая экспертиза, замки, запирающий механизм,    

экспертные исследования, профилактические предложения. 

                                                         

Изучение экспертной практики показывает, что факты, устанавливаемые 

при исследовании, не осмысливаются с профилактической точки зрения, 

специалист не разъясняет следователю и суду, в каком направлении полученная 

информация может быть использована для предупреждения преступлений. 

Результаты экспертных исследований не используются для технических и 

организационных рекомендаций, направленных на улучшение 

криминалистической защиты объектов, расширение возможностей розыска и 

изобличения преступников. 
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Трасологические исследования следов человека и примененных орудий 

позволяют получить представление о способе действий преступника, пути его 

перемещения, разработать эффективные запоры, системы охраны. Одним из 

распространенных объектов трасологической экспертизы являются замки, 

которые с давних времен считались надежным препятствием для преступного 

проникновения в помещения или хранилища. Профилактическое значение замка 

базируется, во-первых, на том, что замок служит своеобразной моральной 

преградой на пути преступника: нужно перешагнуть границу запрещенности, 

игнорировать нормы уголовно-правовой защиты объекта. Во-вторых, чтобы 

открыть замок, необходимы определенные навыки, а иногда и применение 

определенных физических усилий, вызывающих шум. В некоторых случаях 

нужны также знание устройства замка, определенные технические 

приспособления. 

Своему назначению замки отвечают в том случае, если надежны, если их 

система и способ крепления к объекту назначения соответствуют требованиям 

обеспечения безопасности сохраняемых ценностей. Исследуя замки, изучая их 

конструктивные особенности, взаимодействие частей, следы на них, эксперт 

имеет возможность установить, насколько с профилактической точки зрения эти 

замки отвечают предъявляемым к ним требованиям. 

Некоторые замки, иногда даже конструктивно сложные, легко отпереть 

посторонними предметами. Хотя подобные замки и выпущены в соответствии с 

действующими техническими условиями, эксперт-трасолог при исследовании 

должен высказать свое мнение о возможностях их использования. С технической 

точки зрения во многих случаях безразлично, чем был открыт замок (ключом, 

гвоздем или другим предметом). Однако для расследования дела и, в частности, 

для выявления условий, которые облегчают открывание замка, это 

обстоятельство нередко весьма важно. Вывод эксперта о возможностях 

отпирания внешне надежного замка посторонними предметами, размерные 

характеристики этих предметов поможет следователю и суду внести 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 131 

мотивированные профилактические предложения. 

Детали запирающего механизма замка по форме и размерам связаны между 

собой, в такой же мере связан с запирающим устройством и ключ. Многие замки 

выпускаются с совершенно одинаковыми запирающими механизмами. 

Технические условия, оговаривая внешний вид замка и его габаритные размеры, 

не уделяют надлежащего внимания защитным свойствам. Такие существенные 

детали, как штифты или пластинки в замках с цилиндровыми механизмами 

иногда изготавливаются одинаковыми. Совпадение размера и формы этих 

деталей является конструктивным недостатком, снижающим охранные свойства 

замка, на что, несомненно, должен обратить внимание эксперт проводящий 

исследование замков. 

Бытовые замки, которые часто являются объектами экспертного 

исследования, выпускаются большими партиями. Зачастую в магазины одного 

города поступают партии таких замков, на патроне или цилиндре которых стоит 

номер или знак завода-изготовителя. Поступление больших партий замков 

облегчает приобретение в преступных целях аналогичных замков с ключами и 

совершение хищений. 

Полезно было бы участие криминалистов в разработке новых типов замков. 

Изучая характер преступных посягательств, особенности выпускаемых замков и 

их недостатки, прогнозируя возможные способы совершения преступлений, 

криминалисты могли бы сделать полезные рекомендации, направленные на 

повышение охранных свойств замков. 

© Винниченко А.С., 2022 
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Актуальность. Необходимым условием эффективного выполнения задач и 

полномочий местного самоуправления является кадровая политика, 

обеспечивающая надлежащий профессиональный уровень служащих органов 

местного самоуправления – муниципальных служащих. Условия службы 

сотрудников органов муниципальной власти должны обеспечивать подбор 

высококвалифицированного персонала с учетом личных качеств и 

компетентности; для этого необходимо обеспечить соответствующие условия 

профессиональной подготовки, вознаграждения и продвижения по службе. 

Цель – выявление проблем кадровой политики в органах местного 

самоуправления и выработка рекомендаций по их преодолению. 

Методы: функциональный анализ, описание и объяснение. 

Результат. В данной статье определены и систематизированы составляющие 

кадровой политики на муниципальном уровне. 

Выводы. Реализация комплекса мер по осуществлению кадровой политики 

повысит эффективность работы органов местного самоуправления. 

Ключевые слова 

Кадровая политика, местное самоуправление, органы муниципальной власти. 

 

Кадровая политика органов муниципальной власти направлена на 

формирование стабильного коллектива, обеспечивающего эффективную и 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 133 

устойчивую работу по достижению стратегических целей развития 

муниципального образования.  

Принципы кадровой политики: 

- соблюдение трудового законодательства, выполнение государственных 

стандартов, коллективного договора, локальных нормативных актов; 

- обеспечение стабильности кадрового состава организации; 

- социальная защищенность персонала; 

- лидерство и ответственность руководства. 

Действия в области кадровой политики связаны с экономическими и 

стратегическими задачами органов муниципальной власти (таблица 1). 

Таблица 1  

Действия в области кадровой политики в органах муниципальной власти 

Экономические и 

стратегические задачи 

организации 

Действия в области кадровой политики 

Использование кадрового 

потенциала в соответствии со 

стратегическими целями в 

муниципальном управлении 

- проведение мониторинга и анализа основных кадровых 

показателей, оценка кадрового потенциала, подбор 

персонала, отвечающего потребностям администрации 

ГО; 

- управление процессом профессионального обучения 

сотрудников в соответствии с их способностями и 

потребностями администрации ГО; 

- проведение оценки персонала; 

- формирование кадрового резерва администрации ГО, 

организация стажировки молодых специалистов, 

профориентационная работа с выпускниками 

образовательных учреждений 

Повышение 

производительности труда 

- создание благоприятных и безопасных 

производственных, социально-бытовых условий для 

труда и отдыха персонала; охрана труда; 

- поддержка и развитие системы мотивации и 

стимулирования справедливой по отношению к 

работникам; 

- предоставление социальных выплат и гарантий, забота 

о здоровье персонала, проведение корпоративных, 

спортивных, культурно-массовых мероприятий; 

- укрепление единой корпоративной культуры, 

основанной на понимании каждым работником целей 

администрации ГО и стремлении к поддержанию 

высоких стандартов муниципального управления   
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Обязательства руководства: 

- совершенствование систем найма и отбора персонала, мотивации и 

стимулирования труда, управления карьерой работников и оценки персонала, 

процессов адаптации и профессионального развития работников; 

- создание благоприятных условий для успешной реализации кадровой 

политики; 

- выполнение задач политики в области качества и социальной политик. 

Обязательства сотрудников заключаются в знании и понимании кадровой 

политики органов муниципальной власти, активного участия в ее выполнении. 

Рассмотрим используемые методы, методики и средства управления 

персоналом, регулируемые кадровой политикой органов муниципальной власти. 

Подсистема планирования работы с персоналом в администрации 

муниципального образования включает такие направления, как: 

- кадровое планирование; 

- маркетинг персонала. 

В администрации муниципальных образований должен быть разработан 

план формирования персонала в необходимом количестве и качестве для 

обеспечения потребностей операционной системы, реализации стратегии и 

повышения эффективности муниципального управления. 

В администрации должны быть разработаны профессионально-

квалификационные модели, требования к работникам по должностям; 

происходить согласование кадровых планов со стратегическими и тактическими 

планами муниципального управления. 

Средствами развития подсистемы и функций управления персонала 

являются разработанные: 

- стандарты требований к характеристикам рабочих мест, условиям труда 

(экономическим, социальным, бытовым, безопасности); 

- стандарты требований к качествам персонала; 

- кадровые модели (портреты) кандидатов на замещение вакансий на 
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должности муниципальной службы, включающие качества, необходимые не 

только для выполнения трудовых функций, но и обеспечение реализации 

стратегии муниципального управления; 

- стратегические, оперативные планы формирования, развития, сохранения 

и использования персонала. 

Маркетинг персонала включает контроль над ситуацией на рынке занятости 

для того, чтобы с максимальной эффективностью удовлетворять потребности 

администрации в кадровом ресурсе и таким образом достигать решения ее 

корпоративных задач. 

Достигается с помощью проведения опросов сотрудников (собеседование 

при найме, продвижении, увольнении). Одним из средств маркетинга является 

наблюдение во время испытательного срока. 

Подсистема отбора, найма, адаптация, организация условий труда 

персонала включает: 

- отбор и наем персонала. Подбор и расстановка персонала; 

- введение в должность. 

Целью отбора, подбора и расстановкой персонала является определение 

наиболее подходящих кандидатов на определенную должность. Происходит за 

счет собеседования и предоставлением кандидатами автобиографии, резюме, 

анкеты. 

Целью введения в должность является помощь сотруднику адаптироваться 

в новой обстановке и достичь необходимой эффективности в выполнении 

трудовых функций в наиболее короткий срок. В данном случае должно быть 

прикрепление наставника к вновь принятому работнику, но в практике во многих 

органах муниципального управления это правило не соблюдается. Вновь 

принятый сотрудник крутится в «собственном соку», «стажисты» боятся, что 

новый сотрудник может их вытеснить. 

Подсистема управления профессиональным развитием персонала включает: 

- организацию обучения персонала: начальная подготовка, 
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специализированная подготовка, повышение квалификации; организацию и 

проведение аттестации персонала; 

- управление деловой карьерой управления; 

- управление факторами социальной среды: социальной инфраструктурой, 

условиями труда, социально-психологическим климатом в коллективе, 

организация отдыха во внерабочее время. 

В целях обеспечения профессионализма и компетентности муниципальных 

служащих, а также обеспечения подержания необходимого уровня 

квалификации, в администрации муниципального образования должна быть 

организована работа по планированию и проведению обучения служащих по 

программам дополнительного профессионального образования 

(профессиональной переподготовки и повышения квалификации). 

Основаниями для получения дополнительного образования являются: 

- поступление на муниципальную службу (впервые вступившие и 

проработавшие в должности не менее одного года) и избрание на выборную 

должность органов местного самоуправления муниципального образования; 

- наступление очередного срока прохождения курса специального 

обучения работника; 

- рекомендации аттестационной комиссии; 

- включение в резерв на замещение вакантной муниципальной должности 

муниципальной службы; 

- назначение муниципального служащего на вышестоящую должность 

муниципальной службы; 

- перевод на должность муниципальной службы иной группы или 

профиля. 

Подсистема мотивации и стимулирования муниципальных служащих в 

администрации муниципального образования включает в себя: 

- определение и согласование системы материальных, нематериальных 

стимулов труда; 
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- разработку и согласование системы оплаты труда персонала. 

Соблюдение всех этих составляющих кадровой политики даст 

эффективную работу органов местного самоуправления. 
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Любая система в своем развитии и расширении становится более сложной и 

разветвленной. Развитие общества привело к тому, что законно защищать свои 

интересы самостоятельно становится все сложнее. Это связано в первую очередь 

с тем, что правовая система имеет огромное количество нормативно-правовых 

актов, ориентироваться и разбираться в которых может далеко не каждый. Тем 

не менее конфликтные ситуации, а точнее споры, в обществе не могут не 

возникать. И в развитом правовом обществе эти споры разрешаются в суде. 

Согласно статистике Верховного суда Российской Федерации, в 2020 году 

российские суды рассмотрели «практически все» обращения граждан, которые к 

ним поступили, а именно 38,4 млн дел. Это на 11% больше, чем в 2019 году. 

Динамика растет с каждым годом. Отсюда возникает острая необходимость в 

специалистах, которые могут профессионально разъяснить механизм решения 

проблемы, алгоритм действий и помочь решить спорный вопрос. 

Представительство - совершение одним лицом (представителем), в силу 

имеющихся у него полномочий от имени и в интересах другого лица 

(представляемого), сделок и иных юридических и фактических действий, в 

результате чего у представляемого создаются, изменяются и прекращаются 
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гражданские права и обязанности. 

Представительству в суде посвящена законодателем целая глава 

Гражданско-процессуального кодекса РФ, которая регламентирует перечень 

лиц, которые могут быть представителями в суде, являются законными 

представителями, которые назначаются судом в качестве представителей, их 

полномочия и порядок их оформления. 

С 1 октября 2019 года изменились требования к представителям сторон в 

гражданском и арбитражном процессе: ранее требования к образованию 

представителя содержались только в КАС РФ, с указанной даты они также 

предусмотрены соответствующими нормами ГПК РФ и АПК РФ.  

Так в новой редакции ГПК РФ Представителями в суде могут выступать 

адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности. 

Судебный представитель – лицо, которое совершает процессуальные 

действия от имени и в интересах представляемого в пределах своих полномочий. 

То, что судебный представитель действует в процессе от имени 

представляемого, отличает его от субъектов, от своего имени защищающих 

права других лиц в порядке ст. 46, 47 ГПК.  

Хоть законодатель и дает довольно обширное определение представителя, 

расписывает его функции, полномочия, требования, но правовой статус 

представителя закон не установил. В связи с этим возникают проблемы в 

установлении цели процессуального представительства. 

Рассмотрим несколько точек зрения ученых на термин судебное 

представительство:  

Кузьмина В.М. указывает на то, что судебное представительство 

исторически связано с заменой одного участника процесса другим, обладающим 

более обширными знаниями в разрешении данного спора, но не несущем 

ответственность за последствия.  

Королева В.В. понимает под термином судебное представительство 

http://base.garant.ru/70885220/
http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/12127526/
consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B8483CF91D8F90B3AA19E1E1D9A9F57857516CAEC5719A4E31507386ACF53BCD67131BEF28688D5891FD711F5898Ek6CBM
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деятельность, осуществляемую одним лицом в интересах и от имени другого 

лица, которая одушевляется в ходе гражданского судопроизводства в целях 

защиты прав и интересов представляемого лица, а также содействия правосудию. 

Сегодня законодатель определяет цель представительства как оказание 

квалифицированной юридической помощи лицам участвующим в деле. Но 

входит ли в это понятие помощь в осуществлении правосудия по гражданским 

делам? Должен ли судебный представитель действовать в интересах 

представляемого или содействовать правосудию? 

Существуют ситуации, когда действия представителя, который содействует 

правосудию, могут противоречить интересам представляемого субъекта.  

К примеру, рассмотрим дело: Истец обратился с иском о взыскании с 

Бруславской Я.Н. по договору займа с Кулагиной Е.М.  от 18.10.2012 г.  суммы 

займа в размере 100 рублей 00 коп., со сроком возврата до 04 февраля 2013 г., 

Ответчик обязанности, установленные договором займа не исполнила. Деньги не 

возвратила. Кулагина Е.М. по договору цессии от 03.02.2016г. уступила право 

требования долга истцу Пригожину А.В., который просит взыскать с ответчика 

сумму указанного долга. Иск был подан 2020 году. Но суд не учел, что срок 

исковой давности пропущен и вынес решение о взыскании суммы долга с 

ответчика. 

Разбирая данное дело, мы видим, что: 

Во-первых, представитель истца специально умолчал о пропуске исковой 

давности по взыскании суммы долга; 

Во-вторых, ответчик ввиду своей профессиональной неосведомленности не 

знал, что исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 

споре, сделанному до вынесения судом решения. 

Факт того, что судебный представитель умолчал о пропуске исковой 

давности свидетельствует о действиях в интересах представляемого, что 

противоречит интересам правосудия. 

Здесь важно понять, что является правосудием. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388270/00b7960771418e152f86490c8991eb33a844cf8e/#dst100032
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Правосудие – это деятельность специальных государственных органов – 

судов – по рассмотрению и разрешению гражданских, уголовных, 

административных и арбитражных дел, осуществляемая в особом 

процессуальном порядке при неуклонном соблюдении требований закона. 

Исходя из этого становится ясно, что представитель не может действовать 

и в интересах правосудия, и в интересах доверителя. 

В УПК РФ установлено четкое определение представителя. Согласно ст. 49 

УПК РФ «Защитник - лицо, осуществляющее в установленном настоящим 

Кодексом порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу». 

То есть уголовный процесс на нормативном уровне Кодекса определяет, что 

защитник действует в первую очередь в интересах своего доверителя, а не в 

интересах правосудия. В то же время в гражданском процессе нет определения 

понятия «представитель», что дает недобросовестным юристам простор для 

действий, направленных не в пользу доверителя. 

Так на практике можно встретить случаи злоупотребления со стороны 

представителей по гражданским делам. Возникают ситуации, когда они прямо 

действуют во вред лицу, интересы которого представляют, ради собственных, 

чаще всего корыстных, интересов. 

Такие ситуации возникают либо из-за некомпетентности представителя, 

либо из-за его заинтересованности в ином исходе дела. Самый 

распространенный и простой пример – введение клиентов в заблуждение о том, 

что они могут выиграть заведомо проигрышное дело в суде, чтобы клиент 

оплатил услуги.  

К примеру истец обратился с иском о выселении Горбатенко А.А. из 

квартиры по адресу: г. Москва, пр. Анадырский, д. 25, кв. 89 в связи с тем, что 

она фактически там не проживает. Представитель истца утверждает, что 

отсутствие фактического проживания ответчика является основанием для его 

выселения. Но он повел себя недобросовестно и специально умолчал, о том, что 
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ответчик является собственником ½ доли квартиры, а также своевременно 

оплачивает коммунальные услуги. На основании выясненных обстоятельствах 

суд вынес решение об отказе в удовлетворении искового заявления, на что 

представитель ответчика подал апелляционную жалобу и убеждал своего 

представителя в дальнейшей победе. 

В данной ситуации мы видим, что представитель истца злоупотребляет 

своим положением и действует явно не в интересах истца, так как в законе 

установлены четкие требования по решению вопросов о выселении и 

собственника жилья выселить из квартиры невозможно, что не мог не знать 

профессиональный юрист. 

В описанном выше кейсе истцу стоило бы в судебном порядке возместить 

средства, которыми он оплатил услуги такого юриста. Сложность в том, что 

неоднозначность процессуального статуса представителя может сыграть против 

истца. Проблема решается правовым закреплением статуса и целей 

представителя в гражданском процессе точной формулировкой, которая не 

позволит двойственно трактовать процессуальный статус последнего.  

При этом, в настоящее время ГПК определяет представителя как «лицо, 

содействующее осуществлению правосудия». Поскольку судебный процесс 

носит соревновательный характер, а представитель действует в интересах 

доверителя, то его правовой статус не соответствует настоящей характеристике. 

Сегодня, несмотря на распространенную практику участия представителей 

в гражданском процессе, в законодательстве существует ряд пробелов, 

связанных с его процессуальным статусом. Эти пробелы приводят к неточностям 

в трактовании его статуса и, впоследствии, к уязвимости доверителя как 

потребителя юридических услуг. Практика знает большое количество 

недобросовестных действий со стороны представителей в гражданском 

процессе, а значит существует необходимость в урегулировании этой проблемы. 

Законодателя есть над чем работать, однако в первую очередь важно дать 

определение понятия «представитель» в Гражданско-процессуальном кодексе.  
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Аннотация 

Анализируется признание презумпции нахождения земель в 

государственной собственности, если на нее не установлена собственность 

частная или муниципальная. Отмечается то, что в ходе реализации норм о 

приобретении прав на земельные участки законом установлены не только право, 

но и обязанность лица, использующего земельный участок, надлежащим 

образом оформить права на него. Делаются выводы. 

Ключевые слова:  

законотворчество, гражданское право, право собственности, 

 земельные участки. 

 

Завершающим этапом и одним из важнейших элементов возникновения 

вещных прав является их государственная регистрация. Но и здесь можно 

констатировать сочетание норм гражданского и земельного права. Примером 

тесной взаимосвязи норм земельного и гражданского права является то, что 

земельным законодательством установлен ряд положений, которые, хотя и не 

выходят за рамки общего перечня оснований возникновения имущественных 

прав, установленных ГК РФ, предусматривают возможность (либо обязанность) 

приобретения прав на землю из особой совокупности юридических фактов. 

Так, ЗК РФ допускается оформление права собственности физическими 
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лицами, использовавшими земельные участки до вступления в силу ЗК РФ, – на 

основании права пожизненного наследуемого владения (ст. 21 ЗК РФ), 

постоянного (бессрочного) пользования (ст. 20 ЗК РФ).[1] 

Нужно отметить, что в ходе реализации норм о приобретении прав на 

земельные участки законом установлены не только право, но и обязанность лица, 

использующего земельный участок, надлежащим образом оформить права на 

него. Это означает, что при заключении сделки или принятии в пользу лица 

судебного решения (например, о признании права на земельный участок) лицо 

обязано осуществить государственную регистрацию права (перехода права, если 

речь идет о праве собственности) или государственную регистрацию договора, 

на основании которого используется земля, если такая регистрация 

предусмотрена законом. В противном случае лицо, использующее землю без 

оформленных надлежащим образом документов, может быть привлечено к 

административной ответственности на основании ст. 7.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)[2]. 

Требования к осуществлению государственного кадастрового учета в 

отношении земельного участка определены федеральным законом. С 1 января 

2017 г. порядок осуществления государственного кадастрового учета 

регулируется Федеральным законом «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (далее – Закон № 218-ФЗ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 218-ФЗ государственный кадастровый 

учет осуществляется на основании заявления, за исключением установленных 

Законом № 218-ФЗ случаев, и документов, поступивших в орган регистрации 

прав в установленном Законом № 218-ФЗ порядке. 

Решение о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав, о приостановлении или отказе в государственном кадастровом 

учете и (или) государственной регистрации прав принимается в каждом 

конкретном случае государственным регистратором самостоятельно по 

результатам правовой экспертизы представленных документов (ч. 1 ст. 26, п. 3 ч. 
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1 ст. 29, ч. 1 ст. 64, ст. 65 Закона № 218-ФЗ).[3] 

В соответствии с п. 3 ч. 4 ст. 8 Закона № 218-ФЗ описание местоположения 

относится к числу основных сведений об объекте недвижимости. На основании 

ст. 7 Закона № 218-ФЗ ведение ЕГРН осуществляется в соответствии с Порядком 

ведения Единого государственного реестра недвижимости, утвержденным 

приказом Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 г. № 943 (далее – 

Порядок № 943). 

Законом № 218-ФЗ и Порядком № 943 предусмотрено изменение основных 

характеристик объекта недвижимости при одновременном внесении в ЕГРН 

новых сведений об этом объекте недвижимости (равно как и в государственный 

кадастр недвижимости до 1 января 2017 г.). 

Согласно Закону № 218-ФЗ орган, осуществляющий государственный 

кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение ЕГРН и 

предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, именуется органом 

регистрации прав (ч. 1 ст. 3 Закона № 218-ФЗ). Отметим, что понятие «орган 

кадастрового учета» действующим законодательством не используется. 

По результатам анализа соотношения норм гражданского и земельного 

законодательства можно констатировать, что нет на настоящее время единого 

подхода правового регулирования названных проблем. Одним из путей 

преодоления имеющихся противоречий могло бы стать включение в состав ГК 

РФ отдельной главы о вещных правах, которая в свое время была разработана, 

но не была опубликована, учитывающей опыт правоприменения норм 

гражданского и земельного права. 
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Аннотация 

Процессы формирования в России новой экономической и правовой основы 

взаимодействия предпринимателей, представителей органов власти и структур 

общественного контроля, а также разработка и внедрение качественно новой 

системы элементов административного регулирования управления экономикой 

обусловливают острую потребность комплексной модернизации правового 

регулирования. 

Ключевые слова: 

 законотворчество, гражданское право, право собственности,  

земельные участки. 

 

Прежде всего, остановимся на проблеме сочетания земельно-правового и 

гражданско-правового регулирования возникновения права собственности и 

иных вещных прав на земельные участки. 

Хотя данной теме посвящено значительное количество научных 

публикаций и иных научных исследований, она не теряет своей актуальности, 

особенно в контексте реформирования гражданского законодательства. С 

позиций теории права данная тема отражает проблему сочетания элементов 

публичного и частного права. 
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В статье 25. Земельного кодекса (далее – ЗК РФ) говорится, что «права на 

землю возникают по основаниям, установленным гражданским 

законодательством, федеральными законами и подлежат государственной 

регистрации в соответствии с Федеральным законом «О государственной 

регистрации недвижимости»... 

2. Государственная регистрация сделок с земельными участками 

обязательна в случаях, указанных в федеральных законах. 

3. Не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению или 

компенсации стоимость земельных участков, которые были национализированы 

до 1 января 1991 г. в соответствии с законодательством, действовавшим на 

момент национализации земельных участков» [1]. 

Будучи имущественными правами, вещные права на землю (право 

собственности, право постоянного (бессрочного) пользования, право 

пожизненного наследуемого владения, право ограниченного пользования 

чужими земельными участками (сервитут), право аренды и право 

безвозмездного срочного пользования) возникают по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством. 

При этом следует отметить, что регулирование возникновения и 

прекращения прав на земельные участки в известной степени ограничивается 

положением ст. 129 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), в соответствии с 

которой: «земля и другие природные ресурсы могут отчуждаться или переходить 

от одного лица к другому иными способами в той мере, в какой их оборот 

допускается законодательством о земле и других природных ресурсах»[2]. 

Особенностью современного российского земельного законодательства 

является то, что регулирование отношений по приобретению и реализации прав 

на землю (гражданско-правовая составляющая) различается в зависимости от 

закрепленных законом критериев (основного вида использования земли, 

расположения на ней недвижимости и др.) (земельно-правовой элемент).  

Например, ЗК РФ устанавливает разный порядок приобретения прав на 
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землю в зависимости от того, приобретается ли участок для строительства или 

для других целей. Кроме того, законодательством установлен ряд специальных 

норм о приобретении и использовании земельных участков в зависимости от 

того, к какой категории они принадлежат (регулирование отношений по 

приобретению прав на земли сельскохозяйственного назначения). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: Согласно 

ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, 

предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий 

граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или 

такими актами, в силу общих начал и смысла гражданского законодательства 

порождают гражданские права и обязанности. При этом далеко не все эти 

юридические факты могут служить основанием для возникновения вещных прав 

на земельные участки. 

Права на земельный участок возникают из договоров и иных сделок, 

предусмотренных законом. Из сделки могут возникнуть право собственности на 

земельный участок, права и обязанности арендатора и арендодателя – по 

договору аренды земельного участка и права пользователя – по договору о 

передаче участка в безвозмездное срочное пользование. 

Характеризуя в целом соотношение земельно-правового и гражданско-

правового регулирования оснований возникновения вещных прав на земельные 

участки, можно констатировать сложность и неоднозначность данного процесса. 

Это вызвано наличием комплексных, глубинных взаимосвязей между этими 

двумя важнейшими отраслями российского законодательства. 

Таким образом, проанализировав нормы современного гражданского и 

земельного законодательства, можно прийти к выводу о необходимости 

достижения единообразия правового регулирования в данной области 
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Аннотация 

Характеризуется соотношение земельно-правового и гражданско-правового 

регулирования оснований возникновения вещных прав на земельные участки, 

отмечает сложность и неоднозначность данного процесса. Делается вывод о том, 

что это вызвано наличием комплексных, глубинных взаимосвязей между этими 

двумя важнейшими отраслями российского законодательства 
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Важной особенностью действующего земельного законодательства можно 

считать установление особого порядка приобретения и реализации прав на 

земельные участки лицами, обладающими правом собственности или иными 

вещными правами на недвижимое имущество, на них (участках) расположенное. 

Законодательством установлены также и особые случаи возникновения 

государственной и муниципальной собственности на земельные участки. 

Возникновение права собственности в данных случаях имеет комплекс 

оснований. 

Вышеизложенное приводит к выводу, что права на земельные участки 
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возникают по основаниям и в соответствии с принципами, определенными 

гражданским законодательством, однако федеральными земельными законами в 

соответствии с принципами, установленными земельным законодательством, 

круг субъектов может быть ограничен. 

Также федеральными земельными законами может быть ограничен оборот 

земельных участков согласно ст. 27 ЗК РФ [1]. Это означает, что право 

собственности физических и юридических лиц, органов местного 

самоуправления, субъектов РФ на ряд предусмотренных ЗК РФ земель 

возникнуть не может. 

Воздействие на регулирование процесса возникновения прав на землю 

оказывают не только нормы гражданского законодательства. Возникновение или 

прекращение прав на землю может регулироваться нормами лесного и водного 

законодательства, а также законодательства о недрах. Однако нормы, 

устанавливаемые нормативными актами этих отраслей, не могут вступать в 

противоречие с общими положениями земельного законодательства. 

Обратимся к анализу норм гражданского законодательства. Помимо общих 

положений о приобретении прав на земельные участки, законодательством 

установлены и особые нормы, определяющие как первоначальные, так и 

производные основания возникновения отдельных видов прав на землю. Например, 

ст. 218 ГК РФ [2] установлены основания для приобретения права собственности 

на имущество как имеющее собственника, так и не имеющее собственника. 

Производное право собственности на земельные участки, которые имеет 

собственника, может быть приобретено другим лицом на основании договора 

купли-продажи, мены, дарения или иной сделки. В случае смерти гражданина 

право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по 

наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом. В случае 

реорганизации юридического лица право собственности на принадлежавшее ему 

имущество переходит к юридическим лицам – правопреемникам 

реорганизованного юридического лица. 

При первоначальных основаниях, если до этого собственника не было, 
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собственник его неизвестен или отказался от имущества либо утратил на него 

право собственности по иным основаниям, на такое имущество возможно 

приобретение права собственности по основаниям, предусмотренным законом. 

В качестве такого основания предусмотрен институт приобретательной 

давности, который при наличии обстоятельств, указанных в ст. 234 ГК РФ, 

может быть распространен и на приобретение прав на земельные участки. При 

реализации указанной нормы ГК РФ следует помнить, что на основании 

приобретательной давности возможно приобретение права собственности не на 

все земли, а только на такие, которые приобретают статус бесхозяйной вещи в 

соответствии со ст. 53 ЗК РФ. Это связано с тем, что в Российской Федерации 

признана презумпция нахождения земель в государственной собственности, если 

на нее не установлена собственность частная или муниципальная (ст. 214 ГК 

РФ). Характерным примером сочетания правового регулирования является 

сервитут. Основания возникновения права ограниченного пользования 

земельным участком (сервитута) установлены земельным (ст. 23 ЗК РФ) и 

гражданским (ст. 274 ГК РФ) законодательством. Основанием возникновения 

утвержденного ЗК РФ публичного сервитута является решение органа 

государственной власти или местного самоуправления. Основанием же 

возникновения частного сервитута по ГК РФ выступает соглашение между 

лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка 

и подлежит регистрации в порядке, установленном для регистрации прав на 

недвижимое имущество. 
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Аннотация 

Судебное решение, установившее право на землю, является юридическим 

основанием, при наличии которого органы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним обязаны осуществить государственную 

регистрацию права на землю или сделки с землей. При этом очевидно, что 

предоставление земельных участков в собственность или на основании иного 

права не входит в компетенцию суда. Но суд может вынести решение, 

обязывающее соответствующие органы предоставить земельный участок в 

результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом. 

Ключевые слова:  
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 земельные участки. 

 

Одним из наиболее актуальных вопросов современной судебной практики в 

изучаемой сфере является порядок осуществления государственного 

кадастрового учета земельных участков, сведения о местоположении границ 

которых исключены из ЕГРН по решению суда. 

К числу оснований для осуществления государственного кадастрового 

учета является, в числе прочих документов, вступивший в законную силу 
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судебный акт (п. 5 ч. 2 ст. 14 Закона № 218-ФЗ)[2], а также, в отношении 

земельного участка, межевой план, подготовленный в результате выполнения 

кадастровых работ в установленном федеральным законом порядке (п. 7 ч. 2 ст. 

14 Закона № 218-ФЗ). 

В соответствии с ч. 13 ст. 22 Закона № 218-ФЗ форма и состав сведений 

межевого плана, требования к его подготовке утверждены приказом 

Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г. № 921 (далее – Требования № 

921).[1] 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 53 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 10, Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав», наличие 

судебного акта, являющегося основанием для внесения записи в ЕГРП (с 1 

января 2017 г. – Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН)), 

не освобождает лицо от представления иных документов, не являющихся 

правоустанавливающими, которые необходимы для внесения записи в ЕГРП 

(ЕГРН). 

Следовательно, в решении суда, предусматривающем необходимость 

исключения из ЕГРН сведений о такой основной характеристике объекта 

недвижимости, как местоположение границ земельного участка, полагаем, 

должно также содержаться указание органу регистрации прав на необходимость 

внесения в ЕГРН соответствующих новых сведений о местоположении границ 

данного земельного участка. 

«Если в резолютивной части судебного решения содержатся ссылки на 

межевой план земельного участка, иной документ, содержащий сведения о 

«правильных» значениях координат характерных точек границ земельного 

участка, сведения о местоположении границ которого подлежат исключению из 

ЕГРН, либо смежного с ним земельного участка, данный документ при наличии 
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такого решения суда может являться основанием для осуществления 

государственного кадастрового учета изменений (внесения новых сведений) в 

отношении соответствующего земельного участка». 

Если в решении суда отсутствует указание на обязанность органа 

регистрации прав совершить соответствующие учетные действия (например, 

только удовлетворены требования истца об исключении сведений о 

местоположении границ земельного участка из ЕГРН), оно может являться 

основанием для подготовки заявителем межевого плана соответствующего 

земельного участка в порядке, установленном Законом № 218-ФЗ и 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности» от 24 июля 2007 г. № 221-

ФЗ (далее – Закон № 221-ФЗ). 

Отметим также, что согласно определению Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 февраля 2017 г. № 32-КГ16-29 признание недействительными 

результатов установления границ земельных участков (как при межевании – до 

1 марта 2008 г., так и при выполнении кадастровых работ – после 1 марта 2008 

г.), в том числе в связи с наличием допущенной при таком установлении границ 

ошибки, само по себе не влечет восстановление нарушенных прав и законных 

интересов истца – правообладателя смежного земельного участка, суд при 

рассмотрении дела должен разрешить спор по существу и определить 

надлежащий способ восстановления нарушенного права истца. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается такая категория, как риэлторские услуги. 

Даётся описание данной услуги в России и за рубежом. Также выявляются 

проблемы, возникающие при оказании риэлторских услуг.  Далее определяются 

основные гарантии прав участников риэлторской деятельности, их 

характеристика, а также предложения по их совершенствованию и развитию. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что сегодня 

современное общество не представляется без риэлторских фирм, агентств 

недвижимости. Их история начинается с развитием рыночной экономики в 

России и уже плотно вошло в нашу жизнь. Риэлторы обеспечивают оборот 

недвижимости на рынке недвижимого имущества. Учитывая все потребности и 

желания заказчиков, являются определёнными проводниками на российском 
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рынке недвижимости. Чтобы сфера риэлторских услуг функционировала в 

полном объеме, необходимо проанализировать проблемы связанные с 

предоставлением этой услуги, а также найти пути их решения. 

Гражданин покупая недвижимость даже не осознаёт того факта, что он став 

собственником недвижимости автоматически становится участником рыночных 

отношений. Он получает все права и обязанности на данное имущество, но также 

не стоит забывать и про риски, которые могут возникнуть в связи с потерей 

имущественных прав на недвижимость. 

К сожалению, это происходит довольно часто, так как не все люди обладают 

достаточными знаниями в сфере юриспруденции, также они рискуют 

столкнуться с профессиональной некомпетентностью посредника или же 

наткнуться на мошенника. 

В зарубежной практике все сделки, которые связаны с недвижимостью, 

регулируются квалифицированными юристами. Они обеспечивают интересы 

продавца и защиту покупателя от юридических казусов. 

В России такая услуга доступна далеко не всем гражданам, в силу своей 

дороговизны. Поэтому обычным гражданам, желающим приобрести 

недвижимость, остаётся полагаться лишь на добросовестность и компетентность 

риэлторов различных фирм. 

Исходя из этого, можно сделать определённый вывод, участниками 

риэлторской деятельности, являются юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, которые осуществляют риэлторскую деятельность в 

отношении своих клиентов. Клиентами признаются лица, которые заключили 

договор с риэлторской фирмой на оказание риэлторских услуг. 

Между риэлторской фирмой и клиентом заключается договор на оказание 

риэлторской услуги[5, с. 131]. В договоре прописываются все права и 

обязанности сторон, их ответственность, а также другие основные условия 

договора. 

Но возникает вопрос, как обезопасить себя от нарушения прав риэлтором? 
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На практике данный вопрос весьма распространен и носит юридический 

характер. Юридическая практика дает подробное описание для защиты прав и 

интересов, таковыми являются определенные гарантии для участников 

риэлторской деятельности. 

Рассмотрим подробнее классификацию гарантий, которые выделены 

административным правом, а также иными нормами регулирующие 

риэлторскую деятельность. 

Административным правом выделяются следующие гарантии: 

экономические, политические, организационные и юридические. 

Экономическая гарантия – под ней понимается стабильность и 

устойчивость российской экономики. Финансовая система должна обеспечивать 

устойчивый курс рубля на мировом рынке, от этого зависит прожиточный 

уровень населения, а также благосостояние граждан. 

В нашем государстве реализуются различные программы помощи молодым 

семьям в предоставлении жилья, улучшении жилищных условий и другие. С 

каждым днем все сильнее распространяется жилищная ипотека, ведь это 

хорошая помощь со стороны государства в приобретении жилья по выгодным 

условиям [4, с. 14]. 

Далее подробнее рассмотрим специальные экономические гарантии. 

Главной и, пожалуй, основной гарантией, является страхование 

профессиональной ответственности риэлторской деятельности. Данная гарантия 

регламентирует риэлторскую деятельность всех субъектов, при оказании 

услуги[1, с. 78]. Чтобы данная гарантия начала действовать, необходимо 

заключить договор страхования со страховой компанией. Страховую компанию 

клиент может выбрать сам или воспользоваться той, которую ему предложил 

риэлтор, но при этом компания должна иметь лицензию на данный вид 

страхования.  

В специальном законе указывается, что клиент может установить 

минимальный размер страховой суммы, чтобы избежать некомпетентности 
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риэлтора и безответственности. Также страхование гарантирует клиенту, что он 

не будет, обманут фирмой-однодневкой и не понесёт серьёзных финансовых 

потерь. В современном мире каждый день происходят серьезные случаи с 

участием риэлторов. Обычные люди доверяют им и не хотят быть обманутыми, 

но не каждый риэлтор честен и ответственен. В распространенных случаях 

риэлторы втираются в доверие к гражданам, и когда происходит момент 

завладения недвижимостью, риэлторы пропадают, а люди несут серьезные 

финансовые потери. Чтобы этого не случилось необходимо обезопасить себя от 

таких «лжериэлторов», для этого и существуют гарантии защиты прав, которыми 

могут воспользоваться граждане. Но бывают и обратные случаи, как многие 

недобросовестные граждане, получив услугу от риэлторской фирмы, пропадают 

и не оплачивают оказанные услуги. Все это носит повседневный характер и 

встречается довольно часто.  

На рынке недвижимости существует огромное количество риэлторских 

фирм. Крупные фирмы предпочитают предоставлять финансовые гарантии 

самостоятельно, так как имеют значительную прибыль. 

Проанализировав основные положения конкурирующих технологий, 

обеспечения защиты прав, то стоит отметить следующее. 

Правовое регулирование страхования регулируется Гражданским кодексом 

РФ и Законом об организации страхового дела в РФ [6, с. 288]. 

Финансовые гарантии в законодательстве регламентируются Гражданским 

кодексом РФ и Законом о защите прав потребителей. 

Между двумя гарантиями выделяют существенные различия в финансовом 

плане риэлтора: 

Во-первых, когда риэлтор предоставляет финансовые гарантии клиенту, его 

доходная часть подразумевает оплату за проведение и оформление сделки, так и 

средства, компенсирующие стоимость составляющей «Юридическая чистота»; 

Во-вторых, когда происходит страхование - доходная часть операций 

включает оплату только за составляющие «Цена услуги» и «Оперативность» [3, 
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с. 15]. 

Исходя из этого, страхование для риэлтора является финансово выгодным. 

Потому что происходит постоянный приток финансовых средств, за 

соответствующие услуги оказываемые риэлтором. Также фонды, формируются 

вне зависимости от риэлторской компании и в свою очередь обеспечивают             

« Юридическую чистоту».  

Когда риэлтор оказывает помощь в оформлении договора страхования, ему 

полагается некое вознаграждение от фирмы страховщика, оно определяется в 

сумме, которую клиент уплатит в страховую организацию, но не всегда. 

Лицо, которое является потребителем риэлторских услуг, может ожидать 

два налоговых последствия: 

1. До возникновения проблем – лучше финансовые гарантии, поскольку 

бесплатны; 

2. По результатам решения проблем – «лучше - страхование, поскольку 

выплата оперативна и компенсирует реальный ущерб» [1, с. 97]. 

Выше приведённые преимущества страховых технологий, претерпевают 

дискуссии в своей значимости. На сегодняшний день, ещё под сомнением их 

целесообразность внедрения. Но стоит отметить, что они являются очень 

важными и составляет большую часть риэлторских гарантий. Это в своём роде 

является дополнительной внешней гарантией, за которую человек платит 

самостоятельно, чтобы не понести финансовые потери. 

В риэлторской деятельности выделяются следующие элементы страховых 

технологий: 

-при заключении договора, риэлтор оценивает риски и предлагает 

заключить договор страхования клиенту; 

- в обязательном порядке ведётся база заключённых агентских договоров с 

клиентами; 

- Регулируются страховые взносы, которые были внесены клиентами. 

В административной науке выделяются различные точки зрения учёных, 
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они считают, что в современной экономике данных гарантий недостаточно, и 

они не могут в полной мере быть эффективными. 

Чтобы совершенствовать эту сферу, стоит отказаться от иностранной 

валюты при совершении сделок, необходимо создать подходящие условия для 

использования ипотеки, развивать страхование в иных направлениях и другие. 

На сегодняшний день остаётся очень сложным вопрос стоимости 

квадратного метра за жильё. Эта проблема достаточно серьезная и тормозит 

развитие рынка недвижимости, что в свою очередь не даёт развитию 

риэлторской деятельности. Можно выделить и следующие проблемы: высокая 

кредитная ставка по ипотеке, распространение фирм-однодневок, не 

предоставление земельных участков под строительство и много других проблем, 

которые требуют решения на федеральном уровне. 

В результате исследования экономических гарантий, хочется отметить, что 

они нуждаются в доработке, а может и в переработке отдельных положений. Все 

это направлено на нормальное функционирование рыночных отношений и в том 

числе риэлторской деятельности. 

Следующим видом гарантий выступают политические. Прежде всего, они 

подразумевают стабильную государственную власть, которая признаёт права и 

свободы человека высшей ценностью. Все это направлено на защиту прав 

клиента в риэлторских услугах[2, с. 49]. 

Организационные гарантии в сфере риэлторской деятельности. К таковым 

относятся органы исполнительной власти, прокуратуры и другие органы. Чтобы 

реализовать организационную гарантию, предлагаю на федеральном уровне 

разработать и принять нормы, которые будут регулировать отношения в сфере 

риэлторской деятельности. Каждый клиент имеет право на достоверную 

информацию от риэлтора, о проводимых действиях в отношении лица, 

желающего приобрести недвижимость, о самом объекте, о бывших 

собственниках объекта и т.д. 

Должностные лица, должны предоставлять риэлторам сведения и 
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информацию со ссылкой на их конфиденциальность, если иное не 

предусмотрено законодательством. 

Для поддержания прав граждан на риэлторские услуги, целесообразным 

было бы создание – общественных организаций. Правовое регулирование 

осуществляется законодательством Российской Федерации. Основной целью 

является защита профессиональных прав риэлторов и клиентов. Также 

деятельностью некоммерческой организацией является развитие и 

функционирование рынка недвижимости. 

Следующей гарантий является - юридическая. Участники риэлторской 

деятельности имеют право на обжалование действий в соответствии с 

законодательством.  

В России пока еще не существует определённого органа, который бы 

занимался решением риэлторских споров. Поэтому самыми распространёнными 

являются административный и судебный порядок. К административному 

способу прибегают скорее риэлторы, так как в ходе своей деятельности 

происходят различные казусы и необходимо вмешательство исполнительных 

органов власти. Судебный способ подразумевает рассмотрение споров от всех 

участников риэлторской деятельности. Жалобы рассматриваются в суде общей 

юрисдикции или же в арбитражном суде. Но данный судебный порядок не всегда 

эффективен в том плане, что затягиваются сроки рассмотрения жалоб, что в свою 

очередь доставляет массу неудобств для участников спора. 

Проведённое исследование, позволяет сделать определённые выводы.  

Риэлторская деятельность является очень распространенной на Западе, но, 

к сожалению, в России не все граждане могут позволить себе данную услугу, в 

силу ее высокооплачиваемости. Рынок недвижимости растет с каждым днем, но 

также растет и количество риэлторских фирм, ведь это очень прибыльный 

бизнес. Большинство людей обращаются к риэлторам, чтобы приобрести или 

продать свою недвижимость, поэтому необходимо обеспечить достойную 

защиту прав обеим сторонам.  
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Также в российском законодательстве не существует определённых 

стандартов по регулированию и оказанию риэлторских услуг. 

В целом ознакомившись с основными гарантиями прав участников 

риэлторской деятельности, стоит отметить, что на практике применяются все 

гарантии. Но в каждой из них имеются свои недочеты и пробелы. В ходе работы 

были предложены нововведения, которые тем или иным образом решили бы 

часть проблем возникающих при реализации гарантий лицами риэлторских 

услуг. Также чтобы все эти гарантии можно было использовать в полной мере, 

необходимо закрепить все на законодательном уровне Российской Федерации. 
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Аннотация 

В статье предпринята попытка анализа вопросов построения эффективной 

системы правового регулирования государственного финансового контроля в 

России. Актуальными становятся современные методы контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, которые напрямую зависят от 

руководящего состава контрольного или экспертно-аналитического 

мероприятия, а также самой исполняющей группой, где создаются и 

аккумулируются основные сведения о фактическом использовании 

государственных ресурсов, формировании доходов и расходов. В статье 

отмечается, что несмотря на обширную нормативно-правовую базу в 

исследуемой сфере, должный уровень правового регулирования не достигнут, 

т.к. уровень эффективности осуществления государственного финансового 

контроля нельзя признать достаточным. Повышение эффективности 

деятельности подразделений органов финансового контроля является 

приоритетным направлением, развития сопутствующим и поддерживающим 

стратегические цели и задачи государственных органов власти.  

Ключевые слова:  

контроль, государственный контроль, финансовый контроль,  

эффективность, бюджетные расходы. 
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В настоящее время, не возникает сомнений в том, что финансовый контроль 

является составным элементом общей системы управления на всех уровнях. 

Результатом финансового контроля является повышение уровня дисциплины 

при осуществлении финансового контроля, предотвращение или выявление 

правонарушений в данной сфере и так далее. 

Контролирующими органами, при осуществлении финансового контроля 

пристальное внимание уделяется негосударственным предприятиям и 

организациям, поскольку такие участники финансовых правоотношений помимо 

того, что они уплачивают крупные суммы налогов и сборов в бюджет 

государства, часть из них еще и осуществляют государственные заказы, 

получают от государства налоговые льготы и бюджетные средства. Особенно 

стоит обратить внимание на тот факт, что контролю, осуществляемому 

государственными органами, присущ факт принуждения, поскольку 

финансовым законодательством предусмотрены меры юридической 

ответственности за его неисполнение. 

Л.Н. Овсянников утверждает, что организационно - правовая система 

финансового контроля, которая сформировалась за время существования 

российской Федерации, носит неэффективный характер, в связи с этим 

появляется множество пробелов в законодательстве. Система финансового 

контроля включает множество государственных органов, которые наделены 

полномочиями осуществлять контрольную деятельность, однако, из - за того, что 

таких субъектов много, а деятельность их регламентируется отдельными 

законами, в большинстве которых указываются одинаковые функции, то по сути 

государственные органы дублируют полномочия друг друга при этом не 

взаимодействуя между собой. Насчитывается более двухсот различных 

нормативно-правовых актов, которые регулируют данную область, это 

негативно влияет не только на саму правовую систему, которая и без этого 

перегружена различными нормативными документами, но и дезорганизует всю 

систему финансового контроля, в таких нормативно-правовых актах 
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дублируются не только функции государственных органов при осуществлении 

финансового контроля, но и существует множество повторяющихся правовых 

норм. Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время на 

территории РФ отсутствует четко сформированная система финансового 

контроля, отсутствует согласованная деятельность контролирующих субъектов, 

наделенных одинаковыми полномочиями и так далее. 

Несмотря на огромное количество нормативно-правовых актов в 

рассматриваемой сфере, факт отсутствия в ней единой концепции формирования 

финансового контроля негативно влияет на систему рассматриваемой области 

законодательства. Вопрос о формировании органов, в ведении которых 

находится финансовый контроль до сих пор открыт, в настоящий момент 

система остается до конца не сформированной, стоит отметить тот факт, что 

работа, направленная на формирование системы финансового контроля носит 

неэффективный характер и тормозит ее развитие. На наш взгляд, начинать 

деятельность по совершенствованию финансовой системы стоит с выявления 

причин, обуславливающих появление проблемных аспектов, а также 

существующих проблем, которые «выступают якорем» в развитии системы 

финансового контроля. 

А.Д. Селюков отмечает необходимость разработки критериев оценки 

эффективности и разумности бюджетных расходов в части законодательного 

регулирования и систематизирования финансовой деятельности. Не стоит 

забывать о возможности отличий, присущих различным отраслям деятельности, 

поэтому, на наш взгляд, в предлагаемых критериях должны быть учтены такие 

особенности. 

Если рассматривать экономическую деятельность организаций, 

выполняющих государственные заказы или иные программы, на которые 

выделяются средства из государственного бюджета, то здесь тоже существует 

проблема организации контрольной деятельности в отношении расходования 

бюджетных средств. В таком случае эффективность исполнения таких проектов 
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напрямую зависит от использования выделяемых государством средств. Для 

этого необходимо повышать уровень взаимодействия контролирующих 

субъектов, чтобы действительно снизить риски и минимизировать возможность 

правонарушений. 

На основании всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

состояние и организация финансового контроля не в полной мере соответствуют 

современным российским политическим и экономическим запросам. Что 

касается контрольной деятельности, то она, в свою очередь, оказывает 

наибольшее влияние на уровень финансовых нарушений, обеспечение целевого 

использования средств, и тем более повышение эффективности их расходования. 

В РФ отсутствует четкая и налаженная система финансового контроля, 

одним из факторов, обуславливающих такое положение дел является отсутствие 

программного документа, в данном случае по мнению профессора А.Д. 

Селюкова «это научно обоснованная концепция финансового контроля, которая 

бы отражала перспективу, приоритетные направления развития и реализации 

финансового контроля в нашей стране». 

Итак, в результате анализа системы финансового контроля, приходим к 

выводу, что в России на данный момент не сформирована соответствующая 

нормативная правовая база в полном объеме, в тоже время она перегружена 

дублирующими актами и в целом отсутствует адекватная система финансового 

контроля. 

Поэтому, представляется возможным солидаризироваться с предложением 

кандидата экономических наук Ю.В. Быковской, «разработать программный 

документ, который бы отражал долгосрочную перспективу и приоритетные 

направления развития финансового контроля в РФ». Это позволит достигнуть 

стабильности в экономике и экономическом росте. Стоит отметить, что в 

существовании концепции финансового контроля заинтересованы все слои 

населения и общество в целом, поскольку она направлена на защиту интересов 

всех участников финансовых правоотношений. 
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DIGITAL FUTURE OF CIVIL DOCFLOW AND LITIGATION 

 

Annotation 

The article describes what the digital future of civil documents flow and litigation 

can look like - starting with negotiations and conclusion of a deal by partners, and 

ending with either the voluntary completion (execution, cancellation) of the deal, or, if 

necessary, digital justice and the execution of a court decision. 
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the protection of the rights of the parties. My author's vision is based on my legal, 

judicial experience, as well as my experience in the field of information technology. 

Keywords 
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Всеобщий юридически значимый электронный документооборот (ВЮЗЭД) 

в ближайшие годы в России даже не запланирован, к сожалению - что сильно 

снижает эффект от скорости и удобства цифрового правосудия, оставляя 

львиную долю работы сторон на бумаге. А также снижает доступность 

правосудия из-за высоких расходов на нотариальное либо экспертное заверение 

электронных переписок для суда. 

Касательно физических лиц – внедрению ВЮЗЭД могут помочь 

электронные паспорта (которые планируется начать выдавать с 2022 года в 

Москве, Московской области и Татарстане). Но к этим паспортам нужно будет 

также законодательно определить и реализовать обязанность граждан 

прочитывать все новые личные электронные сообщения в ЮЗЧ - юридически 

значимом чате (например, на портале госуслуг) – ежедневно во все рабочие дни, 

а при более редком доступе в сеть (например, в походе в дикие места) – при 

каждом выходе в мобильный интернет. У граждан также должны быть право и 

возможность дать доступ доверенному лицу (например, члену семьи или 

юристу) к проверке, прочтению и ответам в ЮЗЧ. 
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Касательно юридических лиц – необходимо внедрить обязательное 

получение ими совместимой со смартфоном электронно-цифровой подписи 

(ЭЦП) с целью обязательного использования юридически значимого чата (ЮЗЧ) 

при каждой регистрации каждого юрлица, а также при любом другом 

регистрационном действии (смена наименования, изменения в устав, видов 

деятельности, смена директора, учредителя, и всех остальных). По прошествии 

этого этапа – обязать также и всех оставшихся юрлиц получить и использовать 

ЭЦП и ЮЗЧ (включая ежедневную прочтение всех новых сообщений в ЮЗЧ во 

все рабочие дни). 

Облегчить задачу граждан и юрлиц по ежедневной проверке ЮЗЧ должны 

возможность использования всех функций на смартфоне, а также возможность 

настраивать пуш - и смс уведомления о приходе каждого нового сообщения, и 

спам-фильтры. 

У судов должна быть возможность и технический доступ к проверке 

содержимого переписки сторон процесса между собой и с третьими лицами. 

Стороны будут обязаны давать доступ суду к переписке, необходимой суду для 

объективного и всестороннего рассмотрения дела. А в случаях, определенных 

законом – суд сможет ознакомиться с определенными переписками и без 

согласия сторон. 

В ЮЗЧ должна быть возможность вести переписку также и между более чем 

двумя лицами, а также прилагать фото, видео и аудио приложения. С развитием 

технического прогресса в будущем должна также появиться возможность 

прикладывать осязательные, вкусовые и обонятельные приложения 

(«документы») в случае необходимости. 

В ЮЗЧ должна быть возможность добавить судью, помощника, секретаря, 

эксперта, третьих лиц, и других участников судебного процесса. 

Сообщения о смерти, нахождении в стационаре или даже просто «на 

больничном» (без диагноза) должны автоматически отображаться в статусе 

участника ЮЗЧ, с предполагаемой датой выписки. 
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Также в ЮЗЧ должны быть применены лучшие практики лучших и 

популярнейших мессенджеров – таких, как Telegram и WhatsApp. Включая в том 

числе и голосовые и видеочаты, которые как раз будут полезны для проведения 

удаленных судебных заседаний. Но в ЮЗЧ - с возможностью записи аудио- и 

видеоэфира, и без возможности удаления и модификации контента. 

Конечно же, никакого дорогостоящего нотариального заверения переписки, 

или протокола технического осмотра требоваться судом не должно. У суда 

должен быть прямой технический доступ к перепискам и переговорам сторон 

процесса, которые идут (шли) и во время, и до суда, и вне суда, если они касаются 

рассматриваемого дела. 

Судебные заседания по умолчанию необязательны, но они могут 

проводиться (в онлайн, оффлайн, либо в смешанном онлайн/оффлайн формате) 

– в случае поступления (через ЮЗЧ или по иным каналам) мотивированного 

запроса от любой из заинтересованных сторон, либо по инициативе суда. По 

умолчанию рассмотрение дела и все связанные с этим коммуникации проходят 

в режиме чата с приложением документов и прочих доказательств (где это 

применимо). Причем постоянно, пока рассматривается дело, а не только в 

специально отведенные 10 минут раз в месяц (с ожиданием полдня в коридорах 

суда), как это сейчас происходит в классических оффлайн-судах в РФ. 

Более подробно о ЮЗЧ и смежных с ним темах я планирую рассказать 

позднее в этом году в моей магистерской диссертации, посвященной цифровому 

правосудию. 

© Сьянов А.Ю., 2022 
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В данной статье нами исследовано осуществление мер по противодействию 

коррупции в районных судах Республики Саха (Якутия) (далее – районные суды) 

и Управлении Судебного департамента в Республике Саха (Якутия) (далее – 

Управление).  

В 2017 году Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. 

Аммосова были опрошены студенты о роли коррупции в повседневной жизни. 

Так, 74 % респондентов положительно оценивают учреждение и 

функционирование общественной комиссии противодействия коррупции в 

университете, и, особенно, образование особого студенческого отряда 

противодействия коррупционным правонарушениям. Такие общественные 

структуры настоятельно необходимы для противодействия коррупционным 

проявлениям в общественной жизни не только внутри ВУЗов, но и в других 

учреждениях и организациях [1, с. 57]. 

Например, в Управлении образован отдел по вопросам противодействия 

коррупции.  

Отдел по вопросам противодействия коррупции является самостоятельным 

структурным подразделением Управления, которое в пределах своих 

полномочий реализует антикоррупционную политику, организацию и контроль 

за соблюдением государственными гражданскими служащими районных судов 

и Управления запретов и ограничений при прохождении ими государственной 

гражданской службы [4]. 

Для реализации мероприятий в каждом суде приказами председателей 
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определены ответственные лица по вопросам противодействия коррупции из 

числа работников аппаратов судов. 

В Управлении и судах разработаны и имеются все необходимые приказы, 

инструкции, положения, памятки, методические рекомендации, стенды, которые 

в полной мере обеспечивают информирование о вопросах по противодействию 

коррупции. На постоянной основе ведутся, пополняются и обновляются разделы 

«Противодействие коррупции» на официальных сайтах судов и Управления. 

Ведется работа по ознакомлению с ними вновь принятых работников, а также в 

рамках ежеквартальных инструктажей – всех государственных гражданских 

служащих. 

В целях оказания методического содействия, а также единообразного 

применения требований антикоррупционного законодательства для всех судов 

ежегодно разрабатывается примерный ежегодный План основных 

организационных мероприятий, а также типовой План противодействия 

коррупции на текущий год.  

В целях профилактики коррупционных правонарушений среди 

государственных гражданских служащих на постоянной основе проводятся 

семинары-совещания и лекции, на которых охватываются все вопросы, 

касающиеся справок о доходах и расходах, конфликта интересов, организации 

работы по противодействию коррупции. На семинары-совещания привлекаются 

специалисты, работники прокуратуры, Управления при Главе Республики Саха 

(Якутия) по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

Отделом в установленный законодательством срок осуществляется сбор 

справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера государственных гражданских служащих. Сотрудники отдела 

осуществляют организационное обеспечение деятельности комиссий районных 

судов по проверке данных сведений.  

Ежегодно в судах и Управлении проводится анализ сведений, 

представленных государственными служащими. По итогам анализа, в случае 

наличия расхождений и отсутствия каких-либо пояснений работодателем 
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принимается решение о назначении проверки представленных сведений. 

По итогам проверок применяются дисциплинарные взыскания или 

предупреждения. Например, с 2016 года по настоящее время было применено 5 

дисциплинарных взысканий: 3 выговора и 2 рекомендации комиссии об 

увольнении в связи с утратой доверия.  

За 2016 – 2020 годы в судах по итогам проверок в отношении 

государственных служащих районных судов применено 4 дисциплинарных 

взыскания. 

С марта 2016 года по настоящее время в связи с возникновением конфликта 

интересов по судам и Управлению проведено 17 проверок: из них 9 – по фактам 

близкого родства (все рассмотрены на заседаниях комиссии, конфликта 

интересов не выявлено); 8 – по фактам иного характера (например, участие 

родственников госслужащего в гос. закупке; участие госслужащего в составе 

Общества с ограниченной ответственностью и т.д.). 

Комиссия по соблюдению правил к служебному поведению федеральных 

государственных гражданских служащих Верховного суда РС (Я), 

Арбитражного суда РС (Я), Якутского гарнизонного военного суда, районных 

судов РС (Я), Управления Судебного департамента в РС (Я) и урегулированию 

конфликта интересов. 

Комиссия функционирует с 2017 года и состоит из 13 членов: судей и 

государственных судов и 4 независимых экспертов от образовательных 

учреждений и республиканской профсоюзной организации. 

Комиссия помогает в соблюдении работниками аппарата суда ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнении ими соответствующих обязанностей, а также 

осуществлении судом деятельности по профилактике коррупции. В круг 

рассматриваемых Комиссией вопросов входят: соблюдение государственными 

служащими требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов [2]. 

Если Комиссия устанавливает в действиях (бездействии) государственного 
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служащего признаки дисциплинарного проступка, она направляет информацию 

об этом председателю суда для того, чтобы он в дальнейшем принял решение о 

применении к госслужащему мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

А если Комиссия устанавливает в действиях (бездействии) 

государственного служащего признаки административного правонарушения или 

состав преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию об 

этом вместе с материалами проверки в правоприменительные органы в 

трехдневный срок, а в случае необходимости – незамедлительно. 

Изучение деятельности комиссии свидетельствует о ее результативности. В 

период с 2016 по 2022 гг. Комиссией проведено 18 заседаний, на которых 

рассмотрено 67 вопросов о конфликте интересов; достоверности и полноте 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера госслужащих; ходе работы по выявлению и оценке коррупционных 

рисков. 

Комиссия Совета судей РС (Я) по реализации мероприятий 

противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во 

внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий. 

Совет судей по отдельным направлениям своей деятельности может 

создавать постоянно действующие комиссии [3]. Одной из таких комиссий 

Совета судей является Комиссия по реализации мероприятий противодействия 

коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных 

отношениях и при исполнении судьями своих полномочий.  

В 2019 году Комиссией проведены проверки по 6 жалобам, по результатам 

которых в отношении двух судей были направлены представления в 

квалификационную коллегию судей Республики Саха (Якутия), в 2020 году – по 

3 жалобам, по результатам которых так же в отношении двух судей были 

направлены представления. 

Значительная часть жалоб не находит своего подтверждения, тем не менее 

любые итоги их рассмотрения являются немаловажными и позволяют сделать 
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выводы, которые нужны дальнейшему совершенствованию судопроизводства. 

С 2018 года во все суды Российской Федерации введено консультирование 

судей по вопросам предупреждения коррупции, предотвращения конфликта 

интересов и соблюдения этических требований к поведению судьи. В нашей 

республике такое консультирование осуществляет Комиссия Совета судей. 

Обоснованные развернутые ответы Комиссии, изложенные в виде заключения, 

являются весьма действенным инструментом, предупреждающим 

коррупционные проявления и конфликты интересов, и позволяющим принимать 

более оперативные действия.  

В целом анализ проводимых мероприятий по противодействию коррупции 

свидетельствует об их эффективности, о чем свидетельствует снижение из года 

в год показателей нарушения судьями и государственными служащими 

антикоррупционных норм, повышение ответственности судей и 

государственных гражданских служащих за несоблюдение положений 

антикоррупционной политики (обращение за консультацией, внесение 

уведомлений). 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные проблемы согласованности подготовки 

физике в средних общеобразовательных учреждениях и учреждениях высшего 

образования. Даются рекомендации по повышению ее эффективности. 

Ключевые слова 

Математическая подготовка, средняя общеобразовательная школа, физический 

эксперимент, обработка результатов исследования, межпредметные связи. 

 

Известно, что наука физика особенно необходима в вузе для технических и 

естественнонаучных специальностей. Для студентов, обучающихся по данным 

специальностям важное значение имеет, помимо базовых знаний физических 

явлений и теорий, изучаемых в курсе средней общеобразовательной школы 

(СОШ) также знание экспериментальных методов, методов обработки 

результатов физического эксперимента. 

Как для естественных, так и для технических специальностей важна 

математическая подготовка будущих студентов, которая, увы, оставляет желать 
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лучшего. Выпускники СОШ нередко очень слабо владеют основными 

математическими понятиями, формулами, правилами и т.п. используемые для 

описания физических явлений, процессов. К таковым относятся, например: 

понятие векторной величины, производной, интеграла. Зачастую, они не знают 

физического смысла многих математических понятий, т.к. некоторые учителя 

математики думают, что это должен объяснить учитель физики, а учитель 

физики наоборот оставляет этот вопрос на рассмотрение учителей математики. 

Часто встречаются математические пробелы школьников в знаниях 

функциональной зависимости, графического представления функций,  решении 

различного вида уравнений, что также важно при решении практических 

физических задач. 

Как правило, и в школьном и в вузовском курсе используются лабораторные 

работы. При обучении в вузе студенты приобретают также первые навыки 

экспериментальной научно-исследовательской работы. Поэтому еще на 

школьном этапе обучения важно сформировать умения по применению 

экспериментальных методов, методов математической обработки, а в наше 

время, и компьютерной обработки результатов лабораторной работы (с 

которыми им придется иметь дело и в вузе) [1, 2], анализу результатов, а также 

формулировке выводов.  Можно также сюда добавить подготовку докладов с 

презентацией результатов.  

Многие учителя физики СОШ объясняют слабую подготовку некоторых 

учеников по отдельным разделам физики с отсутствием у них интереса к данным 

разделам. Это связано в первую очередь с тем, что многие физические теории, 

явления, процессы, понятия сложны для понимания школьника. В этом случае 

рекомендуется повышение наглядности учебного материала путем 

использования компьютерных и мультимедийных технологий [3,4,5]. Также 

нужно признать, что достаточно большая часть объема учебных программ по 

физике в СОШ - это классическая физика, которая развивалась в трудах 

написанных учеными, порой много веков назад. Ученикам же интересны в 

основном современные знания, технологии. В данном случае, помимо 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 184 

рассмотрения этих вопросов на занятиях, эффективно написание рефератов по 

различным актуальным проблемам современной физики и смежных наук. 

Согласно нашему опыту, учащихся школ зачастую интересует темы из 

таких областей физики и других наук, связанных с физикой как: 

-  астрофизика (например, происхождение и эволюция звезд, черных дыр); 

- военная техника (например, физические процессы, приводящие к 

выделению огромной энергии при взрыве атомной и термоядерной бомб, 

достижения более высоких скоростей при движении ракет и т.д.); 

- альтернативные источники электрической энергии (принцип работы 

солнечных батарей, преобразование энергии деления и синтеза атомных ядер в 

электрическую и т.п.). 

- использование электрической энергии (электрических двигателей) при 

создании автомобилей (электромобилей), и летательных аппаратов 

(мультикоптеры). 

Т.о. использование межпредметных связей физики и других естественных и 

технических наук в учебном процессе может значительной повысить интерес к 

некоторым изучаемым разделам физики [6, 7, 8, 9]. 

Хороший результат могут дать изучение этих проблем в рамках работы 

научного кружка, подготовка и участие учеников в научных конференциях, 

выставках, олимпиадах под руководством учителей. 

В результате такого подхода ученики не только получают глубокие 

физические знания, но и осуществляется профориентация выпускников школ, 

т.к. они более осознанно выбирают будущую профессию. 
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Аннотация 

Социальное проектирование - одно из множества деятельностей подростка. 

Социальное проектирование является мотивационным компонентом и 

методическим приемом организации обучения. Неотъемлемой составляющей 

проектирования представляется межличностное общение. 
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В современном мире проектная деятельность является актуальной. 
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Социальное проектирование несет в себе большую воспитательную значимость. 

Педагоги используют метод проектирования, который они считают 

актуальным. 

Термин «проектирование» происходит от лат. «projectus» – брошенный 

вперед; это – процесс создания прототипа, прообраза предполагаемого или 

возможного объекта, состояния, специфическая деятельность, результатом 

которой является научно-теоретически и практически обоснованное 

определение вариантов прогнозируемого и планового развития новых процессов 

и явлений.  

Социальное проектирование - одно из множества деятельностей подростка. 

Социальное проектирование является мотивационным компонентом и 

методическим приемом организации обучения. Неотъемлемой составляющей 

проектирования представляется межличностное общение. 

Образовательные учреждения имеют определенный опыт в социальном 

проектировании в воспитательной работе. Из года в год увеличивается число 

учащихся, проявляющих социальную и творческую активность в различных 

проектах и акциях.  Вот некоторые из них: 

Социальный проект «Летопись родного края».  Краеведческая деятельность 

– важнейшее средство воспитания гражданственности и патриотизма 

школьника. 

Краеведение обращается к прошлому, чтобы ребята, зная свои корни, могли 

создать достойное будущее. Источниками изучения истории родного края для 

ребят стали экскурсии, воспоминания родных, домашние архивы, собственные 

исследования. 

Социальный проект «Вахта памяти». Вахта памяти – комплекс 

мероприятий по увековечению памяти защитников Отечества: тематические 

классные часы, посвященные Победе в Великой Отечественной войне; уроки 

Мужества в День защитников отечества, в память Победы в Великой 

Отечественной войне; конкурс сочинений и выставка фотоснимков из семейных 
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альбомов; возложение цветов к обелиску и памятнику защитников Родины в 

годы войны. 

Социальный проект «Ветеран живёт рядом». Важно сохранить 

воспоминания о событиях Великой Отечественной войны для современного и 

будущего поколений, освещение судеб земляков, участников и свидетелей 

героических и трагических страниц страны. Ведется исследовательская 

историко-краеведческая работа; пополнение школьного музея. Учащиеся 

выполняют творческие работы: пишут сочинение, доклады, создают 

мультимедийные презентации, делают фотовыставки и выставки рисунков. В 

ходе проекта создаются материалы на школьном интернет-сайте. Реализация 

проекта позволила придать социальную значимость понятиям: национальная 

гордость, патриотизм, историческая память, гражданский долг. 

Социальный проект «От сердца к сердцу». В рамках работы над проектом, 

участия в социальных акциях, воспитывается ответственность за свои слова и 

поступки, дети имеют возможность проявить милосердие.  

Социальный проект «Школьный двор». Одним из направлений 

деятельности школы является экологическое воспитание школьников. 

Школьный двор и школьная территория стали эффективным средством 

формирования экологической культуры учащихся, становления их нового 

гражданского сознания.  

Социальный проект «Книжкин дом». Детская библиотека является 

исключительно адаптивным социокультурным институтом. Библиотека связана 

с общекультурными и просветительскими традициями России. Важно 

интегрировать детей в социокультурную среду общества через чтение, 

просветительскую деятельность, приобщение к культурному наследию своего 

народа, к его нравственным, эстетическим ценностям. Проект предполагает 

проведение волонтёрским отрядом совместных мероприятий: конкурс чтецов, 

книжная ярмарка (обмен книгами), конкурс книжных закладок. 

Подобные   проекты позволяют не только формировать у учащихся 
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организаторские навыки. 

Социальные инициативы позволяют формировать у школьников такие 

ценности как милосердие, доброту, ответственность, доверие, активность, 

коллективизм, взаимную требовательность, взаимовыручку, организованность. 

И в этом смысле – социально - значимая деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга.  

И в заключение хочу привести слова Владимира Александровича 

Дукельского: «Волны гаснут быстро, но именно они формируют образ моря и 

создают иллюзию движения. В культуре волны называют проектами, то есть 

брошенными вперёд. Проекты возвышаются над поверхностью культурного 

моря и потому заметны каждому. Более того, они и придумываются затем, чтобы 

привлечь внимание, заявить о себе». 

Реализация социальных проектов - это настоящая жизненная школа, уроки 

которой помогут как в обычной жизни, так и в самых неожиданных 

обстоятельствах. Работая над социальным проектом, решая социальные 

проблемы конкретного сообщества, принимая на себя ответственность за 

будущее своего родного села, любой из нас тем самым становится Личностью, 

Гражданином, Жителем планеты Земля. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

«БЕРЕГИТЕ ЗЕМЛЮ!» 

 

Аннотация 

Человек очень тесно связан с природой. Он жил, живет и будет жить только 

благодаря природе. Человек является высшим разумом на планете и ежедневно 

пытается изменить окружающий его мир. В результате наш мир изменен до 

неузнаваемости. Для каждого человека очень важно жить в благополучных с 

экологической точки зрения условиях. И для того, чтобы сохранить это 

благополучие необходимо прежде всего сохранить экологию родного края.  

 

Ключевые слова 

Природа, экология родного края, планета Земля. 
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Эпиграф 

«Всё меньше окружающей природы, 

Всё больше окружающей среды» 

 Р. Рождественский 

 

Человек очень тесно связан с природой. Он жил, живет и будет жить только 

благодаря природе. Человек является высшим разумом на планете и ежедневно 

пытается изменить окружающий его мир. В результате наш мир изменен до 

неузнаваемости. Для каждого человека очень важно жить в благополучных с 

экологической точки зрения условиях. И для того, чтобы сохранить это 

благополучие необходимо прежде всего сохранить экологию родного края. 

Далее представлен фрагмент сценария мероприятия экологической 

направленности «Берегите Землю!». 

Заставка: видеоклип о природе 

Ведущий 1 

«Куда вы посоветуете мне отправиться?» - спросил он у географа. «Посети 

планету Земля, - отвечал географ, - у неё плохая репутация». 

Этими словами из сказки «Маленький принц» французского писателя 

Антуана де Сент-Экзюпери я хочу начать нашу встречу. Речь сегодня пойдёт о 

нашей планете, о её природе, о нас с вами, о нашем отношении к природе. 

- Для кого мы охраняем природу? 

- Для человека. 

- От кого мы охраняем природу?  

- От человека. 

Ведущий 2 

В последнее десятилетие мы всё чаще слышим слово «экология». Эта наука 

пытается дать ответы на трудные вопросы: что можно брать у природы, как это 

правильно делать? Слово «экология» составлено из 2 греческих слов: «ойкос» - 

«жилище, дом» и «логос» - учение. Наука о жилище, доме. А что мы с вами 
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называем общим домом? Правильно, природу. 

За несколько миллиардов лет на Земле сформировалась сложная 

общепланетарная система жизни. В неё входят нижние слои атмосферы, вода и 

почва вместе со всеми населяющими их живыми созданиями. Глобальную 

систему жизни называют биосферой («био» - «жизнь», «сфера» - «оболочка»). 

Биосфера и есть наш общий дом.  Его обитатели – звери, птицы, рыбы, 

насекомые, травы, деревья, водоросли, микробы и все мы – люди. 

Ведущий 1  

Добрый день! 

Ведущий 2  

Сегодня мы собрались в этом зале поговорить о нашем общем доме, о самой 

загадочной и неизведанной, о самой красивой и родной планете – Земля. 

Ведущий 1  

Земля нам не жалеет ничего,  

Даря свои бесценные дары, 

И требует взамен лишь одного:  

Чтоб люди были к ней всегда добры. 

Ведущий 2  

Земля тебе дарует благодать, даёт тебе всё то, что только может дать. 

Давайте будем верить в доброту, 

В великую земную красоту! 

Ведущий 1  

Наша Земля – голубая планета, 

Воздухом свежим и солнцем одета. 

Нет, вы поверьте, Земли голубей, 

От синевы рек, озёр и морей. 

Ведущий 2 

Горы, равнины, леса и поля – 

Всё это наша планета Земля. 
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Ветры поют, с облаками играя, 

Ливни шумят…И от края до края 

Вы не найдёте чудесней на свете, 

Вместе: Нашей прекрасной и доброй планеты!!! 

Ведущий 1  

 Посмотрите вокруг: какой прекрасный, удивительный мир нас окружает – 

леса, поля, реки, моря, горы, небо, солнце, животные, птицы. Это природа! 

Ведущий 2 

Наша жизнь неотделима от неё. Природа нас одевает, кормит, поит. Она 

очень щедра и бескорыстна. Мы все должны любить и беречь нашу природу. И 

взамен она подарит нам радость. Радость от общения с ней! 

Ведущий 1 

Природа отдаёт нам всё что может. И мы должны беречь ее богатства… Не 

губите природу! Будьте ближе к ней, и вы почувствуйте, как всё изменится!  

Песня «Ромашковое солнце»   

Ведущий 2 

Чтоб радость завтрашнего дня 

Сумел ты ощутить, 

Должна быть чистою Земля, 

И небо чистым быть. 

Ведущий 1 

А Землю эту, не щадя, 

Терзал за веком век, 

И брал все только для себя 

«Разумный» человек. 

Ведущий 2 

Сейчас же кинулись спасать 

«Природную среду», 

Но почему ж так поздно мы 
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Почуяли беду? 

Ведущий 1 

Сквозь фабрик и заводов дым 

Нам трудно разглядеть 

Все те страданья, что Земле 

Приходится терпеть. 

Ведущий 2 

Надолго ль хватит нам воды, 

Коль растворен в ней яд? 

Надолго ль хватит тех лесов, 

Где топоры стучат? 

Ведущий 1 

Спасти поля, леса, луга 

И чистую гладь рек – всю Землю 

Можешь только ты, 

Разумный человек!  

Ведущий 2 

Природа, которая даёт нам всё для жизни, требует от нас бережного 

отношения к себе. Все мы, ныне живущие, в ответе за нашу природу перед 

потомками. 

Ведущий 1 

Давайте же и мы с вами приведем в порядок нашу планету. Тогда и мы, и 

наши потомки будем жить долго и счастливо на самой красивой и замечательной 

планете под названьем ЗЕМЛЯ!!! 

Под звуки леса. 

Чтец 1.    Я безумно люблю природу.    Природа наполнена жизнью. И во 

всем есть свое начало. 

Чтец 2. Вода.  

Вода - неотъемлемая часть души,  



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 195 

Когда ты мечтаешь о чем-то прекрасном.   

Воду представь и представь цветы, зелень с лугов - это не напрасно.  

Сразу заманит лес зеленый, рожь с осенних полей.  

Если устал, вспомни все хорошее. Лучшее приходит скорей, чем плохое.  

Чтец 3.   А воздух.  

Воздух - возносит тебя в небеса, но ты не можешь от земли оторваться. Воздух 

возносит радость в душу и заставляет мечтать, улыбаться. Ты хочешь за 

воздухом в небо шагнуть, но ты не можешь. Зато его вдыхаешь. Когда ты хочешь 

лечь уснуть, ты обо всем забываешь. Ложишься и глаза закрываешь. Воздух чист, 

холоден, но, впрочем, ты вокруг него, а он в тебе. Ты чем-то расстроен, а он в 

твоей душе успокаивает тебя. Но воздух и ты - друзья, и вы не можете друг от 

друга оторваться. Воздух заставляет тебя не грустить, а улыбаться!   

Я люблю небо, которое начинается в зеркальном отражении идеально гладкого 

озера. А облачное небо, разбросав свои ватные облака, дает волю моей фантазии 

и простор для воображения. В каждом свое настроение, свой характер. 

Чтец 4. Земля. Родная земля.  

Земля - это то, что дает тебе возможность смело от всего оторваться. Земля 

- это как звезда волшебства, которая приносит искусство ценить все, что дал нам 

бог. Земля может тебя убедить и успокоить. Земля - целитель, словно медик-маг, 

что поймал артефакт долголетия и палочку волшебную, которая лечит людей. 

Земля - это то, что приносит людям счастье, уверенность и долголетие. Земля 

удерживает зло в себе, а дарит лучшее взрослым и детям! 

Чтец 3. Какие знакомые места. 

Чтец 1. Берегите Землю! Берегите!   

               Берегите Жаворонка в голубом зените,   

Чтец 2. Бабочку на стебле повилики,   

              На тропинке солнечные блики,  

Чтец 3. На камнях играющего краба,   

              Над пустыней тень от баобаба,  
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Чтец 4.  Ястреба, парящего над полем,   

               Ясный месяц над речным покоем,  

Чтец 1.  Ласточку, мелькающую в жите, 

       Берегите Землю, берегите! 

Ведущий 2 

Сегодня на нас лежит огромная ответственность за здоровье и благополучие 

нынешнего и будущего поколений. 

Будем же беречь нашу Землю! 

Все мы очень хорошо понимаем, что без чистой воды и свежего воздуха нам 

на Земле не прожить. Земля – величайшее чудо, она у нас одна. Завтрашний день 

Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня. 

Чтобы сияло ярко солнце 

И не померк наш день во мгле, 

Немало сделать нам придется  

Во имя жизни на Земле. 

Ролик и песня «Давайте сохраним»  
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Аннотация 

Приводится обзор результатов исследования возможности применения в 

качестве биомодели бесшерстных мышей для последующего изучения 

токсического действия. Были приведены результатов исследований по 

выявлению острой и хронической токсичности лекарственных препаратов на 

грызунах. 
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SOME MORPHOFUNCTIONAL FEATURES IN MICE, 

 WHEN MODELING TOXICITY 

 

Annotation 

A review of the results of the study of the possibility of using hairless mice as a 

biomodel for subsequent study of toxic effects is given. The results of studies on the 

detection of acute and chronic toxicity of drugs in rodents were presented. 

Keywords: 

 toxicity; testing protocols, modeling, sensitive skin, mice. 

 

Цели тестирования токсичности заключаются в выявлении возможных 

побочных эффектов воздействия агентов окружающей среды, для разработки 

зависимостей доза-реакция, которые могут объяснить тяжесть эффектов, 

связанных с воздействием и, в конечном итоге, для прогнозирования 

последствий воздействия на организм животных и человека. За последние 

несколько десятилетий ученые разработали протоколы тестирования на основе 

консенсуса, которые были необходимы для сведения к минимуму дисперсии и 

систематической ошибки, уменьшения количества ложноположительных и 

ложноотрицательных результатов и сбалансировать желаемую информацию с 

затратами и ресурсами. Представленные тесты предназначены для оценки общей 

токсичности и классифицируются в зависимости от продолжительности 

воздействия на три типа – острая, субхроническая и хроническая токсичность. 

Существует и иная классификация для оценки конкретных последствий для 

здоровья, включая токсичность для репродуктивной системы и развития, 

нейротоксичность, иммунотоксичность, генетическая токсичность, и 

канцерогенность. Тесты на токсичность могут подразделить следующим 

образом: оценить конечные результаты определенной продолжительности 

воздействия; охарактеризовать возможные способы действия препаратов и 

возможные исходы, которые могут зависеть от пути воздействия, концентрации 
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и продолжительности; охарактеризовать зависимость доза-реакция; или для 

выявления потенциальной опасности, такой как канцерогенность по результатам 

анализа генотоксичности [3]. 

Огромное количество синтетических химикатов входят в состав 

лекарственных препаратов, косметических средств и бытовой химии. Они могут 

вызывать раздражающие и аллергические реакции при постоянном нанесении на 

кожу человека. В прогностических тестах для оценки токсичности 

перечисленных средств, в большинстве случаев применяются биомодели. 

Значительное место занимают кролики, морские свинки и мыши. Обычно эти 

тесты на токсичность, в том числе известный тест Дрейза на кроликах, включает 

однократное острое воздействие или, ежедневное воздействие в течение 

нескольких недель. Согласна названному тесту оценка токсичности проводилась 

по степени воспаления и повреждения тканей у животных, которая основывалась 

на визуальной оценке [4].  

Стратегии тестирования значительно различаются, хотя их часто можно 

описать тремя основными подходами к тестированию: батарейным, 

многоуровневым или специализированным. Батарея представляет собой 

специальный набор тестов на токсичность, применяемых ко всем химическим 

веществам в группах. Тестовые батареи иногда предназначены для обеспечения 

минимального набор данных, необходимого для скрининга, регулирования или 

управления на основе рисков. 

При многоуровневом тестировании результаты определенного набора 

тестов на токсичность и необходимость управления рисками используются для 

принятия решений о характере и объеме дальнейшего тестирования. Веществу 

присваивается категория, а затем последовательно проходит серия тестов с 

данными из каждого теста информирующие о следующем шаге процесса. При 

специализированном тестировании информация при воздействии, 

предполагаемых побочных эффектах и механизме действия используется для 

определения объема испытаний, которые должны быть проведены на данном 
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химическом веществе или классе химических веществ.  

На сегодняшний день известно, что такой подход более неприемлем. 

Визуальные оценки ненадежны. Реакции, одинаково оцениваемые 

невооруженным глазом, могут разительно отличаться при гистологическом 

исследовании. Кроме того, повреждение тканей может присутствовать у 

клинически нормальной кожи. Краткосрочные результаты даже в сочетании с 

рутинными гистологическими исследованиями не могут предсказать степень 

повреждения в результате длительного воздействия [5].  

Интересным является предложение использовать в качестве биологической 

модели бесшерстных, лысых грызунов, как удобную и надежную модель для 

оценки хронической токсичности различных химических веществ. 

Гистологическое исследование позволяет подробно описать различные 

компоненты ткани, которые участвуют в сложном каскаде изменений, 

составляющих воспалительную реакцию.  

Кожа является самым большим органом тела и служит основным барьером 

для окружающей среды. Состоящая из нескольких типов клеток, расположенных 

в стратифицированных слоях с высокоспециализированными придатками, она 

выполняет функции сенсорного и иммунного надзора в дополнение к своей 

основной механической функции. Существуют исследования в которых было 

разработано несколько сложных моделей кожи in vitro (т. е. 

микрофизиологических систем (MPS), включающих, трехмерные ткани, 

клеточные культуры [2].  

Таким образом, кожа, возможно, является наиболее актуальным органом в 

отношении разработки моделей для выявления токсичности и внедрения в 

различных отраслях, включая химическую, косметическую и, в несколько 

меньшей степени, фармацевтическую [1]. Раннее внедрение сложных моделей 

кожи и связанных с ними анализов для оценки раздражения и аллергических 

реакций стимулировало исследования в других областях, таких как 

сенсибилизация, абсорбция, фототоксичность и генотоксичность. Несмотря 
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существующие достижения в данном направлении, остается не до конца 

изученной роль придатков кожи в регуляции иммунного ответа. 

В данном обзоре мы определили текущие возможности и ограничения 

существующих сложных моделей на коже, в рамках схемы разработки лекарств, 

а также рекомендации по будущей разработке моделей и квалификации и/или 

валидации анализов с целью содействия более широкому внедрению в 

фармацевтическую промышленность.  
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СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В данной статье речь идет о связи мотивации и эмоциональной 

направленностью. Нами проведено диагностическое исследование на студентах 

и представлены его результаты. 

Ключевые слова:  

мотивация, эмоциональная направленность, рекомендации, романтическая 
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Abstract 

This article deals with the relationship between motivation and emotional focus. 

We have carried out a diagnostic study on students and presented its results. 

Keywords:  

motivation, emotional focus, recommendations, romantic emotional focus. 

  

Важность эмоциональной сферы в жизни человека сложно переоценить. 

Сферу чувств и эмоций составляет процесс отношения человека к окружающему 
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миру. Эмоция есть процесс проявления своих потребностей. Это происходит 

благодаря конкретной психической форме, которая влияет на активную 

составляющую потребности. Эмоции формируются в результате деятельности 

человека на всем пути его жизни. Эмоции могут быть направлены на 

удовлетворение своих потребностей или переживание за какую-либо ситуацию. 

Проблема мотивационной сферы личности в юношеском возрасте 

становится особенно интересна в научной психологии. Рост личностного 

подхода вызывает повышенный интерес в прикладной психологии. Особый 

интерес у ученных вызывает исследование факторов, причин и средств 

мотивационной сферы личности. 

Данную проблему изучали такие ученные, как Е.П. Ильин, В.Г. Леонтьев, 

А.К. Маркова, а также Б.И. Додонов, О.Н. Доценко. Е.П. Ильин считал, что 

мотивация человека влияет на особенности развития личности на всех этапах 

онтогенеза. О.Н. Доценко [2] понимал эмоциональную направленность, как 

особенности личности, которые проявляют ценностное отношение к проявлению 

эмоций и состояния личности. 

Мотивация определяется как побуждающее действие, которое вызывает 

активность организма. Мотивация – это ведущий фактор регуляции активности 

личности, ее поведения и деятельности, который представляет исключительный 

интерес для всех людей. 

Мы будем опираться на определение Н.В. Елфимова [3], который описывает 

мотивацию как совокупность побуждений, вызывающих активность индивида и 

определяющую ее активность. Существует внешняя и внутренняя мотивация. К 

внутренней мотивации относят потребности, цели, желания и интересы. К 

внешним причинам – стимулы, которые исходят из сложившейся ситуации. А 

основными элементами мотивации являются ценности и ценностные ориентации 

человека. 

Е.П. Белинская [1] в своей концепции эмоциональной направленности 

говорит о том, что человек рассматривается не только в своей основной, 
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оценочно-отражательной функции, но и дополнительно в функции относительно 

самостоятельных ценностей для личности. 

Связи мотивации с эмоциями уделял внимание Ю.М. Забродин [4]. Он 

отмечал, что, желания являются разновидностью эмоций, а эмоции выполняют 

побуждающую поведение функцию. Такая позиция сформировалась потому, что 

человеку трудно распознать подлинные причины своего поведения, в то время 

как эмоции, сопровождающие процесс мотивации, отчетливо переживаются, и 

именно ими человек реально руководствуется в жизни. 

Мотивация поведения всегда эмоционально насыщена. То, к чему мы 

стремимся, нас эмоционально волнует. При этом одни эмоции выполняют 

стратегическую функцию – являются индикатором потребностей, значимости 

определенного класса объектов, другие связаны со значимостью отдельных 

условий, обеспечивающих достижение объекта потребности. 

Исследование проводилось на базе медицинского колледжа. Выборку 

составили студенты 1 курса в количестве 50 человек в возрасте от 16 до 17 лет. 

Использовали методику определения общей эмоциональной направленности 

личности (анкета Б.И. Додонова в модификации Е.Р. Гореловой), методику 

диагностики личности на мотивацию к успеху (Т. Элерс), методику избегание 

неудач (Т. Элерс). Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием критерия ранговой корреляции Спирмена для выявления 

характера связи между мотивацией и эмоциональной направленностью личности 

студентов. 

Для выявления общей эмоциональной готовности студентов, была 

использована методика определения общей эмоциональной направленности 

личности. Было обнаружено, что средний уровень выраженности имеет 

показатель «Праксическая» (Мх=5,5). Праксические эмоции у студентов говорят 

о потребности испытуемых иметь активную жизненную позицию, ставить и 

достигать свои цели, а также добиваться желаемых результатов. Шкала 

«Альтрустическая» (Мх=5,2) имеет средний уровень выраженности, то есть 
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респонденты имеет ярко выраженную потребность эмоционально отдаваться 

людям, делиться всем, что у них есть, содействовать и помогать в разных 

ситуациях. У таких студентов эмоции направлены на других и для других. 

Далее рассмотрим общий уровень мотивации к успеху. В результате 

полученных данных, было обнаружено, что 30% испытуемых имеет низкий 

уровень мотивации к успеху. Это проявляется у студентов, которые боятся 

неудач. Они предпочитают маленький уровень риска. Высокий уровень 

мотивации к успеху имеют 28% испытуемых. Такие студенты не боятся идти к 

поставленным целям, не бояться рисковать и преодолевать препятствия на своем 

пути. Умеренно высокий уровень мотивации к успеху имеет ¼ часть выборки 

(22%). Отличие от студентов с высоким уровнем мотивации к успеху в том, что 

испытуемые очень хорошо продумывают риски и пошагово идут к 

поставленным целям. Остальная часть студентов имеет средний уровень 

мотивации к успеху (20%). Они ориентированы на успех при среднем уровне 

мотивации к успеху. 

Далее рассмотрим общий уровень мотивации к избеганию неудач. Можно 

наблюдать, что 28% респондентов имеет низкий уровень мотивации к избеганию 

неудач. Это говорит о том, что студенты предпочитают малый, или чрезмерно 

большой риск, где неудача не угрожает престижу. Такие респонденты имеют 

высокий уровень защиты и страха перед несчастными случаями. Средний (24%), 

«Умерено высокий» (24%) и Высокий (24%) уровни мотивации к избеганию 

неудач имеют одинаковый процент выраженности. То есть, у такой выборки 

имеются люди, которые готовы к риску, но боятся и избегают неудачи и, 

наоборот, присутствуют испытуемые, которые предпочитают большой риск, но 

не боятся потерпеть неудачу, которая может повлиять на статус человека. 

Для выявления связи между мотивацией и эмоциональной направленностью 

личности студентов мы использовали корреляционный анализ c использованием 

коэффициента ранговой корреляции Ч. Спирмена. В результате анализа, была 

обнаружена положительная связь на уровне статистической значимости р≤0,05 
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между такими показателями как «Романтическая эмоциональная 

направленность» и «Мотивация к успеху». Такая связь указывает на то, что чем 

выше у студентов уровень мотивации к успеху, тем более ярко проявляется 

романтическая эмоциональная направленность. Это проявляется в том, что 

студенты не боятся идти к поставленным целям, не бояться рисковать и 

преодолевать препятствия на своем пути, при этом стремятся к необычному и 

таинственному. 

Анализируя результаты нашего исследования, мы пришли к выводу о 

необходимости разработки психологических рекомендаций для повышения 

уровня мотивации. 
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БУЛЛИНГ СРЕДИ СТУДЕНТОВ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

СТУДЕНТОВ С ОВЗ И ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

 

Аннотация 

Представленный в статье материал, позволит сфокусировать внимание 

общественности, педагогических работников, педагогических коллективов и их 

руководителей, занимающихся организацией образовательной деятельности, на 

проблеме буллинга, (травли, агрессивного преследования одного из членов 

коллектива). Сформировать понимание того, что любой человек, в том числе 

человек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, имеет право 

получать образование в среднем профессиональном образовательном учебном 

заведении, не опасаясь за свое физическое и психическое здоровье и за свою жизнь. 

Создать и постоянно поддерживать здоровый микроклимат в учебном заведении, и 

особенно в учебном заведении системы среднего профессионального образования. 

Для этого необходимо проводить психологические тестирования и постоянное 

наблюдение за контингентом обучающихся.  

Ключевые слова: 

 буллинг, лица с ограниченными возможностями здоровья, психическое 

здоровье, система СПО, контингент обучающихся. 
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BULLYING AMONG STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL 

EDUCATION, INCLUDING STUDENTS WITH DISABILITIES 

 AND DISABILITIES 

 

Abstract 

Тhe material presented in the article will allow focusing the attention of the public, 

teaching staff, teaching teams and their leaders involved in organizing educational 

activities on the problem of bullying (bullying, aggressive harassment of one of the 

team members). To form an understanding that any person, including people with 

disabilities and disabilities, has the right to receive education in a secondary vocational 

educational institution without fear for their physical and mental health and for their 

lives. To create and constantly maintain a healthy microclimate in an educational 

institution, and especially in an educational institution of secondary vocational 

education. To do this, it is necessary to conduct psychological testing and constant 

monitoring of the contingent of students. 

Keywords:  

bullying, people with disabilities, mental health, secondary vocational education 

system, contingent of students. 

 

Русское слово тра́вля, имеет более распространенный и известный среди 

психологов термин английского происхождения -  бу́ллинг, что означает 
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агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива 

школьников и студентов) со стороны другого, также часто группы лиц, не 

обязательно из одного коллектива. Буллинг, обычно организует один лидер, 

иногда с сообщниками, при этом большинство остаются свидетелями. При 

буллинге (травле), жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок. 

Травля отличается от конфликта, может быть в физической, и в психологической 

форме. Может проявляться во всех возрастных и социальных группах. В самых 

сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности. В 

качестве особой формы буллинга, выделяют групповую травлю («травля 

толпы»), большинством или всеми членами коллектива. 

Как проявления травли специалисты психологи также расценивают и 

физическую агрессию, оскорбления, угрозы, постоянную негативную оценку 

жертвы и её деятельности, отказ в доверии и делегировании полномочий. 

Для развития коммуникативных навыков подростку важен опыт общения. 

Чем разнообразнее взаимодействие и шире этот опыт, тем лучше проходит 

социализация. Это вдвойне актуально для студентов, а также студентов 

с особенностями развития и студентов инвалидов. 

Ни для кого не секрет, что контингент обучающихся колледжей, по своему 

составу не однороден. В основном, заявления на поступление в колледжи, 

подают по «остаточному» принципу, студенты с низким средним баллом 

аттестата, не имеющие особого желания и навыка учиться.  

На мой взгляд, для студентов, и особенно студентов с ОВЗ и 

инвалидностью, обучающихся в средних профессиональных учебных 

заведениях, проблема буллинга наиболее актуальна. Именно эти подростки 

наименее социализированы, имеют слабую веру в себя и менее склонны к 

конструктивному диалогу и желанию устанавливать нормальные 

коммуникативные связи со сверстниками, а особенно со сверстниками с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Между тем подросток, социализируясь, развивает самопознание, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9
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правильное отношение к действительности, собственное мировоззрение, 

личностные и коммуникативные качества, характер. Накапливает, социально-

психологический опыт, приобретает уверенность в себе, устойчивость к 

стрессам, самостоятельность, и более терпимое отношение к сверстникам с ОВЗ 

и инвалидностью.  Именно поэтому необходимо сфокусировать внимание 

общественности, педагогических работников, и их руководителей, 

занимающихся организацией образовательной деятельности, на проблеме 

буллинга. Требуется сформировать четкое понимание того, что любой студент, 

в том числе студент с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, имеют право получать образование, не опасаясь за свое 

физическое и психическое здоровье и за свою жизнь. Необходимо создать и 

постоянно поддерживать здоровый микроклимат в учебном заведении, особенно 

в учебном заведении системы среднего профессионального образования, так как 

студенты колледжей в своей массе наиболее подвержены негативным выпадам и 

не терпимому отношению к сверстникам, а особенно к сверстникам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 
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РОЛЬ КАДРОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

 

Аннотация 

В статье на основе анализа требований, предъявляемых к туристским 

кадрам выявлено, что кадры обладают недостаточными знаниями в области 

цифровых технологий для формирования и продвижения туристского продукта. 

Рассмотрены методы подготовки высококвалифицированных кадров для 

продвижения тур продукта. Проанализировано соответствие компетенций 

персонала потребностям клиентов, по итогу анализа выделены 

профессиональные навыки, которыми должны обладать современные кадры. 
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Annotation 

In the article, based on the analysis of the requirements for tourist personnel, it is 

revealed that the personnel have insufficient knowledge in the field of digital 
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technologies for the formation and promotion of a tourist product. The methods of 

training highly qualified personnel for the promotion of tourist products are considered. 

The correspondence of the personnel competencies to the needs of clients is analyzed, 

and the analysis highlights the professional skills that modern personnel should 

possess. 

Keywords 

Tourist personnel, promotion of a tourist product, professional skills. 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что без 

квалифицированного персонала предприятия туриндустрии не смогут 

продвигать туристский продукт до своего потребителя и тем самым приносить 

прибыль предприятию. Успешная команда по продвижению – успешный бизнес. 

Условиями продвижения туристского продукта выступают следующие 

характеристики: 

- он должен быть интересным;  

- он должен захватывать воображение потребителя; 

- он должен соответствовать представлению туриста.  

Данные условия формируют кадры. А кадры должны использовать такие 

методы продаж и продвижения, чтобы туристский продукт был потребляем и 

нашёл своего потребителя.  

Объектом исследования выступает туристский продукт. 

Предметом исследования кадры, которые задействованы в продвижении 

туристского продукта. 

Цель исследования состоит в том, чтобы показать значение 

высококвалифицированных кадров в процессе продвижения туристского 

продукта и как кадры оказывают воздействие на потребителя с помощью 

методов продвижения.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить потребности современного туриста. 

2. Проанализировать современные каналы продвижения туристского 
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продукта. 

3. Исследовать методы подготовки высококвалифицированных кадров для 

продвижения тур продукта (получение профессии, получение новых или 

переквалификация). 

4. Выявить каких знаний не хватает современным кадрам. 

5. Определить какими профессиональными знаниями должны обладать 

кадры для доведения туристского продукта до потребителя в современных 

условиях. 

Методологическая база данного исследования включает: метод 

наблюдения, который позволил визуально зафиксировать происходящие 

процессы, явления, метод систематизации материала, который помог привести в 

определённый порядок данные путём их группировки и классификации, 

общенаучные методы исследования в рамках сравнительного, логического и 

статистического анализа. 

Анализируя актуальное состояние туристской сферы с начала пандемии 

коронавирусной инфекции в мире можно сделать вывод, что предприятия 

туризма имеют нового потребителя.  

Новый потребитель - более информированный, независимый, 

раскрепощенный, критически и привередливо относящийся к предлагаемым ему 

товарам и услугам, активный и самостоятельный.  

Следует также отметить, что сегодняшнего потребителя туристских услуг, 

отличают следующие психолого-поведенческие особенности: 

•  информированность, высокий уровень образованности; 

•  высокая требовательность к комфорту и качеству услуг; 

•  индивидуализм; 

•  экологизм сознания; 

•  спонтанность решений; 

•  мобильность; 

•  физическая и умственная активность на отдыхе; 

•  стремление получать от жизни калейдоскоп впечатлений. 
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Основными потребностями современным туристов являются: 

- Обеспечение безопасного нахождения на территории выбранной 

дестинации. 

- Гарантированное отправление в запланированное путешествие. 

- Получение максимума впечатлений от поездки. 

Поэтому в это нелегкое время для тур индустрии, компаниям важно 

сместить фокус работы больше на поддержание интереса со стороны 

потенциальных путешественников. А этому в свою очередь будет 

способствовать продвижение туристского продукта. 

Продвижение туристского продукта – это комплекс мер, направленных на 

его реализацию. 

Максимальное влияние на продвижение туристического продукта 

достигается за счёт сочетания методов рекламы и техники личных продаж, а 

эффект от этих мероприятий повышается через посредство печатной рекламы и 

сочетания различных форм стимулирования сбыта [1]. 

Есть много маркетинговых инструментов, идеально подходящих для 

туристического бизнеса, таких как выстраивание отношений с общественностью 

(PR), участие в профессиональных и специализированных выставках, интернет-

маркетинг и социальные сети, и каналы коммуникаций [2]. 

К основным каналам продвижения туристского продукта относятся: 

1. Реклама в СМИ, например видео ролики на тематических каналах, 

познавательные передачи на федеральных каналах и другие. 

2. Печатная реклама, например, в журналах авиакомпаний, в прессе: в 

рубриках, которые относятся к туризму, отдыху, путешествиям. 

3. И, конечно, самая высоко охватывающая Интернет – реклама: 

  Веб – сайт. Это уже не новинка и не дополнительный плюс 

представительства в Интернете, это уже данность, которая необходима для 

существования в онлайн сфере, это доступность всему миру к оказываемым 

услугам предприятиями туризма и это способ взаимодействия с потребителем и 

доведение его до покупки туристских услуг. 
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  Реклама туристических услуги в социальных сетях (SMM). Из множества 

методов маркетинга и рекламы туристских услуг наиболее эффективными 

являются создание сообществ турфирмы, тесный контакт с блогерами как 

лидерами мнений, работа с репутацией, персональный брендинг [3]. 

В конце 2020 года прошло масштабное аналитическое исследование, 

которое проект Travel Marketing провел совместно с сервисом аналитики 

соцсетей LiveDune к конференции Travel SMM 2020. Для анализа было отобрано 

более сотни аккаунтов самых крупных туроператоров России в различных 

социальных сетях.  

В исследовании приняли участие 30 туроператорских компаний - крупные 

бренды, входящие в Ассоциацию туроператоров России. Всего было 

проанализировано 133 аккаунта в различных социальных сетях: Instagram, 

Facebook, ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, YouTube [4]. 

В ходе исследования был сформирован топ-10 туроператоров по количеству 

подписчиков (рис.1). Если говорить о распределении аудитории между 

платформами в этом топе, то очень заметно, что большой перевес идет в сторону 

Instagram - у многих туроператоров существенная доля подписчиков находится 

там. На втором месте - «ВКонтакте», на третьем – Facebook.  

 

Рисунок 1 – Распределение подписчиков в ТОП-10 сетей туроператоров 

Источник: Travel Marketing 

https://travel-marketing.ru/
https://livedune.ru/?utm_source=travelmarketing&utm_medium=article&utm_campaign=research
https://travel-marketing.ru/smm-2020
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Основная часть компаний имеет аккаунты в 4–5 социальных сетях (46 %), 

реже - в 3 (10 %) или 6 (13 %) (рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Одновременное присутствие туроператоров в социальных сетях 

Источник: Travel Marketing 

 

Самые популярные социальные сети у туроператоров - Facebook, Instagram, 

«ВКонтакте» (рис.3). При этом на некоторых платформах наблюдается очень 

низкая конкуренция, так как большие бренды пока не поняли, как ими 

пользоваться. Свободные социальные сети - TikTok, Яндекс Дзен, Telegram. 

 

Рисунок 3 – Самые популярные социальные сети у туроператоров 

Источник: Travel Marketing 
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Инстаграм - самая быстрорастущая соцсеть (более 50 % за год в абсолютных 

показателях), поэтому аккаунт в ней – предмет первостепенной надобности для 

туроператоров. Но стоит помнить, что в Инстаграме есть свои особенности 

продвижения. 

Данные на лицо, что у некоторых туроператоров даже по несколько 

аккаунтов, распределение подписчиков в соцсетях говорит о том, что интернет - 

маркетологи в туриндустрии есть, они умеет использовать такой канал 

доведения информации до потребителя, как соцсети, владеют знаниями SEO и 

SMM – продвижения (хотя бы в этих 30 туроператорских компаниях). 

  Email-рассылки для продвижения на рынке туристских услуг. Интернет-

рассылки. Адресатами выступают потенциальные корпоративные клиенты и 

заинтересованные лица. Основными направлениями рассылок являются ценовые 

предложения, специальные офферы об изменении условия продажи в пользу 

клиента, информирование о горящих путевках, новости туристического рынка, 

приглашения на мероприятия, организуемые туроператором [3]. 

Персонал в индустрии туризма является важнейшей составной частью 

конечного продукта, одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ 

организации, и следовательно, качество обслуживания в туристских 

организациях зависит от мастерства и сознательности сотрудников [5]. 

В перспективе в индустрии туризма будет происходить переориентация 

управления по пути повышения эффективности использования персонала, что 

вызвано рядом причин: 

- компания, не имеющая сильных кадров, в условиях рынка не выдерживает 

конкуренцию; 

- ведение бизнеса в условиях жесткой конкурентной борьбы заставляет 

организацию повышать требования к сотрудникам; 

- возрастает самостоятельность компаний в работе с персоналом [6].  

Организация кадровой работы в большой степени зависит от самой 

компании, от инициативы и компетентности ее руководства. 



ISSN 2541-8076                                    АКАДЕМИЧЕСКАЯ ПУБЛИЦИСТИКА                                    №2-1/2022 

 

 221 

На сегодняшний день есть несколько вариантов для получения 

профессиональной подготовки в области туристической деятельности. Один из 

них – это получение среднего профессионального образования (СПО) на базе 

колледжа, высшего образования, подтверждаемое дипломом бакалавра на базе 

ВУЗов, высшего профессионального образования (магистратура) и аспирантура.  

Системе подготовки профессиональных кадров в туристской отрасли 

принадлежит важнейшая роль в решении задачи предоставления туристам 

качественных услуг. Персонал становится ведущим фактором конкурентного 

преимущества организаций туристской индустрии. 

Ростуризмом уделяется первостепенное внимание вопросам приведения 

подготовки специалистов в соответствие с современными потребностями рынка 

труда. 

В рамках реализации Задачи 2 «Повышение качества туристских услуг 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации», Ростуризмом на постоянной основе реализуются 

мероприятия, направленные на развитие системы подготовки кадров в сфере 

туризма и повышение квалификации специалистов [7]. 

Развитие туристской индустрии в Российской Федерации, научно-

технический прогресс и внешние факторы вносят качественные изменения в 

процесс подготовки, переподготовки и повышении квалификации специалистов 

в сфере туристской деятельности. В то же время одной из причин недостаточного 

уровня профессиональной подготовки туристских кадров в нашей стране 

является слабая разработанность теоретических основ организации повышения 

квалификации российских специалистов, в том числе за рубежом, в первую 

очередь преподавателей дисциплин туристского профиля и студентов высших 

учебных заведений, будущих работников туриндустрии. Эффективным 

инструментом, позволяющим приобрести необходимые знания и навыки, 

является стажировка. Организация и проведение ежегодных стажировок, в том 

числе зарубежных, студентов и преподавателей дисциплин туристского профиля 
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в образовательных организациях и организациях туристской индустрии 

способствуют изучению лучших отечественных и зарубежных практик развития 

индустрии туризма.  

Образование должно быть направлено на привитие студенту навыка 

ориентироваться в обновляющейся цифровой среде. Сегодня цифровые 

технологии совершили настоящий прорыв в образовании – это возможность 

дистанционного обучения, и геймификация, и использование дополненной, 

виртуальной и смешанной реальности и других. Однако задача сводится к 

необходимости адаптировать студентов современным технологиям, сделать их 

восприимчивыми и открытыми, получить в минимальные сроки необходимые 

навыки. Они должны будут легко войти среду с новыми профессиями и новыми 

требованиями. Понятно, что вузы не успевают обновлять свою материально-

техническую базу такой скоростью, с какой происходит изменение рынка 

технологий. Потребности практики опережают возможности потенциала науки 

и методологии вузов. Однако задачу быстрой адаптации студентов позволяют 

решать проводимые практиками гостевые лекции, мастер-классы, тренинги, 

экскурсии и производственные практики [8]. 

Туроператоры и турагенты остро нуждаются в сотрудниках, чьи таланты и 

особые компетенции помогли бы удержаться на плаву и выиграть в 

конкурентной схватке. Как выяснил HotLine.travel, требования растут, а 

подобрать отвечающих им людей непросто [9]. 

Непросто подобрать, потому что во время переориентации туристской 

сферы на внутренний туризм или на заграничные массовые направления, 

которые открыты во время пандемии для русского туриста работникам 

предприятий туризма не хватает знаний в таких областях как: 

 Знание рынков внутреннего туризма, на которые собираются 

переориентировать свою деятельность предприятия туризма. 

 Глубоких знаний по регионоведению, туристским возможностям 

регионов и стран, особенностям дестинаций и уникальных торговых 
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предложений данных местностей. 

 Недостаточный высокий уровень профессионализма языковой 

подготовки, в частности при официальном общении (деловая переписка и 

прочее).  

 Цифровые знания. Не умение презентовать туристский продукт, 

посредством современного инструментария доведения информации о продукте 

(услуге) до потребителя.  

 Профессиональных знаний при разработке и продвижении тур продукта. 

Отсутствие знаний в области требований и стандартов при создании тура, 

расчёта стоимости и эффективности продукта. Как выгоднее продвигать и по 

каким каналам. 

Таким образом, кадры, отвечая вызову внешних условий современного 

туристского рынка должны обладать такими профессиональными навыками как: 

  Креативное мышление: быстрая адаптация к современным условиям, 

быстрая переориентация деятельности на новые рынки. Умение оценить риски в 

сжатые сроки и принять волевое решение.  

  Высокая скорость обучаемости. При переходе на новые рынки может быть 

недостаточно уже имеющихся знаний. Например, узких специалистов – 

маркетологов, которые обладают знаниями современных методов продвижения 

мало. Для соответствия современным вызовам «опытным» сотрудникам нужно 

проходить дополнительные курсы по продвижению в сети Интернет или 

руководству отдавать на аутсорсинг данное направление деятельности фирмы, 

или же нанимать соответствующего маркетолога для работы по продвижению 

туристского продукта. 

  Иметь знания в области законодательной базы. Например, глэмпинги. На 

момент июня месяца 2021 года в России насчитывалось 180 глэмпингов – это 

уже в 2 раза больше чем было в 2020 году [10] и их появится ещё больше, ведь 

данный бизнес быстро развивается, является модным направлением от того и 

актуальным. Поэтому, конечно, для организации данного вида отдыха надо знать 
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законодательную базу, которая только создается по этому направлению. Надо 

следить за выпускаемыми ГОСТами и законами, следить чтобы бизнес 

соответствовал нормативно – правовой базе и стандартам. 

  Знание современных информационных технологий. Использование 

программных продуктов, CRM – систем: автоматизация рабочего процесса, 

автоматизация процессов по взаимодействию с компаниями-партнёрами.  

  Цифровые знания, которые позволяют использовать digital- инструменты 

для того, чтобы реализовывать и предлагать туристский продукт, знать и 

использовать современные каналы продвижения. 

  Знания по регионоведению, страноведению. Для того, чтобы иметь 

возможность предложить и донести верную информацию до потребителя. 

  Но также следует помнить, что для квалифицированной работы в 

индустрии туризма, помимо технологической подготовки, знаний в области 

туристского бизнеса и продвижения, и продаж продукта, необходима 

соответствующая психологическая подготовка, владение вопросами 

межличностного общения. Большое значение приобретают личностные качества 

работника, его интуиция, опыт, способность и умение оценивать ситуацию с 

разных сторон, в том числе и с точки зрения своих клиентов, возможность 

творчески и новаторски подойти к решению возникающих проблем [11], умение 

работать в команде, в режиме многозадачности, умение анализировать большой 

поток информации, обладание аналитическим мышлением. 

Отношение к роли кадров, которые организовывают маркетинговую 

деятельность в туристских компаниях, постепенно меняется в связи с 

изменчивой внешней средой и развитием рынка туризма в стране и, как 

следствие, стремительно возрастающей конкуренцией. 

Роль маркетинга возрастает с каждым годом. В связи с постоянно 

совершенствующимися информационными технологиями все больше маркетинг 

переходит в электронное поле. Увеличивается количество информации о 

туристских дестинациях, компаниях и услугах, поэтому важно поддерживать 
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качество информации фирмы о ее услугах, а также отслеживать настроения и 

отзывы потребителей туристских услуг, внедрять инновации не только в 

производство, но также в коммуникации, управлении, поддержании и удержании 

потребителей туристского продукта [12]. 

Заключение 

Туризм является очень конкурентоспособной отраслью со специфическими 

характеристиками. Индустрия туризма определяется высоким уровнем 

контактов с потребителями, согласования потребления и производства с 

помощью различных каналов сбыта. Современный маркетинг рассматривает 

продвижение и развитие продукта не только исходя из интересов туристов, но и 

территорий [12]. 

Рынок туризма считается высококонкурентным рынком, так как борьба за 

привлечение туристов ведётся на разных уровнях, особенно между странами, 

регионами, городами, отелями, сервисными компаниями и туристическими 

агентствами. 

Персонал в индустрии туризма является важнейшей составной частью 

конечного продукта, одним из основных ресурсов конкурентных преимуществ 

организации, и следовательно, качество обслуживания в туристских 

организациях зависит от мастерства и сознательности служащих.  

Роль высококвалифицированных кадров в индустрии туризма велика, 

поэтому и основные затраты в структуре себестоимости идут на кадры и 

повышение эффективности реализации турпродукта. 

Туристский рынок изменился, изменилась и структура, поэтому надо 

обучаться персоналу пользоваться этим новым рынком, чтобы привлечь как 

можно больше потенциальных и лояльных клиентов. 

Целесообразно менеджерам совершенствовать наличие специальной 

профессиональной подготовки: знаний иностранного языка, владение навыками 

работы за компьютером, внимательность, умение выявлять истинные 

потребности клиентов, умение представить, «презентовать» туристическую 
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услугу, предложить альтернативные варианты клиенту. Современный менеджер 

должен уметь увидеть все потоки информации, ресурсов, дестинаций и желаний 

потребителей. 

В будущем руководству туристических предприятий следует обратить 

внимание на такие компетенции персонала, где необходим и имеется 

интеллектуальный потенциал, как: наличие специального образования в сфере 

менеджмента туризма, знание нормативно-правовой базы, своих должностных 

обязанностей, общение с клиентами через средства коммуникации, применение 

современных IT-технологий в деловом общении с клиентами и партнёрами по 

бизнесу, уметь прогнозировать результат от проведённой маркетинговой 

кампании. 

В целом на сегодняшний день российская система подготовки кадров для 

сферы туризма переживает период интенсивных перемен, обусловленных 

адаптацией к глобальному рынку труда, необходимостью подготовки нового 

поколения специалистов, основанной на практических знаниях, ориентацией на 

мировой уровень развития в соответствии с запросами потенциальных клиентов. 

Специфика такова, что мир и туризм быстро меняются в связи с влиянием 

многих факторов и задача российской системы образования готовить 

высококвалифицированных специалистов, отвечающих запросам нового 

времени. Требования времени и образовательного пространства выступают 

благоприятной основой для внедрения инновационных педагогических 

технологий при преподавании специальных дисциплин. 

Поэтому для того, чтобы продвигать эффективно турпродукт сегодня нужно 

сделать ставку на нематериальные активы и туристский потенциал. Ведь, если 

будет плохая подготовка кадров, то говорить о рывке развития тур отрасли не 

придётся. 
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Сегодня в числе требуемых обществом компетенций особое место отводится 

“soft skills”, чья роль в профессиональном становлении человека постоянно 

возрастает в связи с социально-экономическими и политическими изменениями. 

Поэтому особо остро встаёт проблема развития данных навыков, для чего 

изначально необходимо оценить уровень сформированности мягких навыков. 

Следуя за Д. Татаурщиковой, под “soft skills” мы понимаем 

«унифицированные навыки и личностные качества, которые повышают 

эффективность работы и взаимодействия с другими людьми. Например, 

управление личным развитием, грамотное управление своим временем, умение 

убеждать, навык ведения переговоров и т.д.» [3]. Так как “soft skills” 

представляют собой широкий спектр личностных навыков, на данный момент не 

существует унифицированного способа определения уровня их 

сформированности. Изучив различные исследования и рекомендации по работе 

над “soft skills”, мы выделили следующие методы оценивания основных 

навыков, входящих в состав “soft skills”: 

1. Взаимное оценивание Работа в команде предполагает распределение 

задач между её членами. Таким образом, каждый из участников заинтересован в 

высокой квалификации сокомандиков, поэтому им вполне можно доверять при 

использовании такого способа оценивания “soft skills”. 

2. Психологическое тестирование При правильном применении может 

применяться для оценки “soft skills”. Используя данный метод, необходимо 

правильно выбрать тесты в зависимости от группы мягких навыков, которые 

требуют оценивание. Применяя психологические методики, важно помнить, что 

тесты отражают уровень развития компетенций не напрямую, а на результаты 

могут влиять также состояние (настроение) респондента во время 

анкетирования. 
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3. Решение кейса / Игровая имитация Данный способ оценки уровня “soft 

skills” в основном используется для проверки структурного мышления. Для 

решения кейса необходимо для начала проанализировать предложенную 

ситуацию, а затем продумать наиболее подходящий в сложившихся условиях 

выход из неё. Требуется понаблюдать за участниками в процессе выполнения 

определенных заданий [1]. 

4. Анализ (разбор) «готового» проблемного кейса В отличии от 

предыдущего способа здесь респонденту необходимо дать реальную (уже 

случившуюся) ситуацию из жизни группы, где однозначно требуется 

применение “soft skills”, и предложить подробно рассказать, как её можно 

разрешить. При этом нужно попросить определить, какие конкретно личные 

качества ему для этого понадобятся. Если необходимо проверить способность 

работать в команде или воспринимать/давать обратную связь, нужно убедиться, 

что кандидат предусмотрел эти действия на каждом шагу. 

5. Метод «360 градусов» Основная особенность данного метода –  

Комплексный подход к оценке профессиональных качеств и навыков 

человека одновременно пятью сторонами: руководством, коллегами, 

подчиненными, клиентами и им самим. Это позволяет выявить нестыковки 

между самооценкой специалиста и тем, как его воспринимают окружающие, а 

также желаемым поведением, которое считается наиболее эффективным в 

компании [4]. 

6. Интервью Это наиболее используемый метод. Все остальные способы 

требуют дополнительной квалификации или времени и участия других людей. 

Здесь же инетервьюер задает вопросы и получает ответы. Интервью отличается 

разной степенью структурированности. Например, можно спросить: «Вы 

инициативны?» или задать косвенные вопросы, например, попросить рассказать, 

как собеседнику удалось выйти из сложной ситуации. Но интервью часто 

недостаточно стандартизированы, поэтому их целесообразно дополнять 

опросниками и проблемными кейсами, для решения которых необходимо 
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применение “soft skills”. 

7. Использование нейросетей Созданная на основе нейросетей программа 

для интервью может объединять целый комплекс технологий, таких как 

искусственный интеллект, глубокое машинное обучение, распознавание лиц и 

голоса. Подобные технологии позволяют узнать всю правду о кандидате: 

программа анализирует связность речи, мимику, интонацию, которые не в 

состоянии распознать человек. Преимущество такого подхода – максимальная 

достоверность информации [2]. 

Таким образом, по причине того, что “soft skills” представляют собой 

широкий спектр навыков необходимых для эффективной деятельности при 

взаимодействии с другими людьми, процесс их оценки должен также нести 

системный и комплексный характер. Иными словами, для более полного и 

детального представления уровня мягких навыков необходимо применять 

одновременно несколько различных технологий в зависимости от цели 

исследования, личностных особенностей респондентов, сферы их деятельности 

и многих других факторов. 
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